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I. Общие положения
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее
Программа) муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 со сроком освоения 6 лет разработана в соответствии с:
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. №
2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
Приказом от 30 августа 2013 г № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 июля
2013 г.
№ 26
«Об
утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных образовательных организациях»;
Приказом Департамента образования Тульской области от 21.04.2003г № 583. «О
введении в содержание дошкольного образования регионального компонента»;
Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 9.
Образовательная деятельность осуществляется по основной общеобразовательной
программе – образовательной программе дошкольного образования с приоритетным
осуществлением образовательной деятельности по социально-личностному и физическому развитию.
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом примерных образовательных программ дошкольного образования:
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
ООП ДО «От рождения до Рабочие программы:
школы»
под
редакцией «Цветные ладошки» И.А.Лыкова, 2015;
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаро- «Закулисье» Н.И.Маринченко, 2015;
вой М.А., Васильевой, 2014;
«Умные пальчики» И.А.Лыкова, 2016
«Примерные
планы
физкультурных
занятий»,
С.Ю.Федорова, 2016
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в речевом развитии детей.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому
развитию.
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II. Целевой раздел
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа дошкольного образования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в школе.
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Возрастные и индивидуальные особенности
психофизического развития детей
В этом разделе даны возрастные особенности развития для каждого года жизни
ребенка от рождения до школы. Этот материал поможет педагогу лучше понять закономерности детского развития и ставить задачи, соответствующие возрастным и индивидуальным возможностям детей.
Здесь представлены возрастные особенности психофизического развития детей 27 лет.
Первая младшая группа (от 1 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные
действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего
года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» – окружности и отходящих от
нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель,
намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом
трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У
него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий
с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия
с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая.
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У
одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети
от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с
учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые
связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других
детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только
начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем
можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя
от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых
и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения
на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы-учить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше
– черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить:
«Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 мин. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может
быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельно7

сти; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия,
развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка,
его детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся
разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в
ряд — по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
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представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до-статочно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 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.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и
т.д.
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в
какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя
роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере-даваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают
технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы:
принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т.д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда
может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять
различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по
условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30
мин..
У дошкольников 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.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении
В ДОУ функционирует 5 групп общеразвивающей направленности:
Группа
Плановая наполВозраст детей
Фактическая
няемость
наполняемость
20
1-3
года
20
1-я младшая
25
3-4 года
20
2-я младшая
30
4-5 лет
28
средняя
30
5-6 лет
26
старшая
30
6-7 лет
23
подготовительная
Плановая наполняемость на 5 групп – 135 детей, фактическая наполняемость –
117 детей.

Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является организация образовательно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Задачи Программы:
1. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе социокультурных ценностей.
2. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.
3. Формирование основ базовой культуры личности, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.
4. Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала.
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5. Подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе.
6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств,
как:
 патриотизм;
 активная жизненная позиция;
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
 уважение к традиционным ценностям.
Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только
при систематической и целенаправленной поддержке педагогами различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет
ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги МКДОУ д/с № 9 совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
Общеобразовательная программа:
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
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строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности (на занятиях), но и
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

Принципы и подходы к формированию Программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога
на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной
«Концепции дошкольного воспитания».
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм
в обучении.
Основное внимание в Программе уделяется комплексному решению задач по
охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннему воспитанию, амплификации (обогащению) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как
ведущей в дошкольном детстве.
Программа основана на важнейшем дидактическом принципе – развивающем
обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие
не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса,
но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает
как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Программа, разработанная на основе примерной программы «От рождения до
школы»:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
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обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в
развитии дошкольников;
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра;
 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
 строится с учетом содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, поддержки инициативы детей в различных видах деятельности,
партнерства с семьей, приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека,
с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать
его.

2.2. Планируемые результаты освоения Программы
Эта часть Программы составлена на основе соответствующего раздела
примерной программы «От рождения до школы».
В МКДОУ д/с № 9 оцениваются результаты освоения детьми Программы в двух
категориях:
1. Промежуточная оценка проводится 2 раза в год – это описание динамики развития воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими Программы по всем
образовательным областям, т.е. результаты мониторинга.
2. Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной группе при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
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достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях
и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному
возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в
группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами.
 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.
 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).
 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
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Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном
и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т.д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональном богатстве, важнейших исторических событиях.
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Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

Планируемые результаты освоения Программы
в соответствии с возрастом
1-ая младшая группа
1-3 года
Образовательные области
Показатели развития ребёнка
и направления организации
жизнедеятельности детей
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение коммуникативной
Умеет играть рядом, не мешать другим детям, поддеятельностью и элементарными ражать действиям сверстника.
общепринятыми нормами и пра- Эмоционально откликается на игру, предложенную
вилами поведения в социуме
взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу.
Самостоятельно выполняет игровые действия с
предметами, осуществляет перенос действий с объекта на объект.
Использует в игре замещение недостающего предмета.
Общается в диалоге с воспитателем.
В самостоятельной игре сопровождает речью свои
действия. Следит за действиями героев кукольного
театра
Овладение элементарной трудо- Выполняет простейшие трудовые действия
вой деятельностью
(с помощью педагогов).
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в
уголке природы
Овладение основами собствен- Соблюдает элементарные правила поведения в детной безопасности и безопасно- ском саду.
сти окружающего мира
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с
растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение
познавательно- Сенсорное развитие
исследовательской деятельно- Узнаёт предметы по форме, цвету, величине.
стью.
Группирует однородные предметы по одному из
Развитие интересов детей,
трёх признаков.
любознательности и познава- Собирает цилиндрические пирамидки, составляет
тельной мотивации.
пирамидки разного цвета.
Развитие воображения и творче- Различает четыре цвета спектра.
ской активности.
Предметная деятельность
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Формирование первичных пред- Приближает к себе предметы различных форм с поставлений о себе, других людях, мощью палочки.
объектах окружающего мира
Использует предметы-орудия в игре.
Умеет собирать двух- и трёхместные дидактические
игрушки.
Подбирает соответствующие детали-вкладыши при
выборе из двух, а затем из трёх деталей.
Раскладывает предметы по убывающей величине.
Понимает слова «поменьше», «побольше».
Понимает слова, обозначающие различные
величины предметов, их цвет, форму в ходе
подбора деталей по указанным качествам.
Участвует в практическом экспериментировании.
Различает основные формы деталей строительного материала.
Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, используя большинство форм.
Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
Природное окружение
Узнаёт и называет некоторых домашних и диких
животных, их детёнышей.
Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 вида).
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1—2 вида).
Имеет элементарные представления о природных
сезонных явлениях
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение речью как средством Может поделиться информацией («Ворону видел»),
общения и культуры
пожаловаться на неудобство (замёрз,
устал) и действия сверстника (отнимает).
Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Обогащение активного словаря в Слушает доступные по содержанию стихи, сказки,
процессе восприятия художерассказы. При повторном чтении проговаривает
ственной литературы
слова, небольшие фразы.
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с
помощью педагога
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие детей в процессе
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и
овладения изобразительной дея- кистью можно рисовать.
тельностью
Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый,
чёрный цвета.
Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и круговыми движениями
кистей рук; отламывать от большого комка глины
маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу.
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется
глиной, пластилином
Развитие детей в процессе овла- Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту зву18

дения музыкальной деятельно- ков (высокий — низкий). Вместе с воспитателем
стью
подпевает в песне музыкальные фразы.
Двигается в соответствии с характером музыки,
начинает движение с первыми звуками музыки.
Умеет выполнять движения: притопывать ногой,
хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.
Называет музыкальные инструменты: погремушки,
бубен
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение двигательной
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других
деятельностью
детей.
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д.
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать,
катать мяч.
Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку,
перелезать через бревно, лежащее на полу.
Воспроизводит простые движения по показу взрослого.
Охотно выполняет движения имитационного характера.
Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым.
Получает удовольствие от процесса выполнения
движений
Овладение элементарными нор- Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное
мами и правилами здорового об- бодрствование, регулярный стул.
раза жизни
Преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в коллективе сверстников.
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в
определённой последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок
в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком,
салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком).
Умеет самостоятельно есть

 2-ая младшая группа
 3-4 года

Образовательные области
Показатели развития ребёнка
и направления организации
жизнедеятельности детей
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение коммуникативной
Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тедеятельностью и элементарными ла.
общепринятыми нормами и пра- Замечает ярко выраженное настроение взрослых и
вилами поведения в социуме
детей (смеётся, плачет, радуется, сердится).
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Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя родителей, воспитателя; членов семьи,
указывая родственные связи и свою социальную
роль (мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь).
Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть и пользоваться
игрушками и книжками.
Соблюдает правила поведения в группе и на улице.
Проявляет интерес к своей семье и родственным
связям.
Называет своё имя, фамилию, возраст; название
родного города, села; название группы, которую посещает.
Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой
игре.
Взаимодействует и ладит со сверстниками.
Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию
Овладение элементарной трудо- Владеет навыками самообслуживания.
вой деятельностью
Соблюдает порядок и чистоту в группе и
на участке детского сада (убирает на место за собой
игрушки, помогает готовить материалы к занятиям,
накрывает на стол)
Овладение основами собствен- Знает в лицо своих родственников.
ной безопасности и безопасно- Понимает, что чужой человек может быть опасным.
сти окружающего мира
Понимает, что нельзя подходить к открытому окну,
выходить на балкон без сопровождения взрослого.
Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, спички, зажигалки,
лекарства).
Отличает движущуюся машину от стоящей на месте.
Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение
познавательно- Сенсорное развитие
исследовательской деятельно- Различает и выделяет в объектах и предметах семь
стью.
цветов спектра.
Развитие интересов детей,
Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая
любознательности и познава- формы по образцу.
тельной мотивации.
Различает пять геометрических форм и четыре фиРазвитие воображения и творче- гуры.
ской активности.
Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выФормирование первичных пред- раженные в предметах качества и свойства.
ставлений о себе, других людях, Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки
объектах окружающего мира
из 4—5 деталей.
Познавательно-исследовательская деятельность
Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, экспериментированию с предметами и материалами.
Замечает существующие в окружающем мире простые закономерности и зависимости.
20

Составляет описательные рассказы об объектах.
Проявляет активность в экспериментировании.
Конструирование
Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей.
Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и
т.д.).
Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из
природного материала.
Мир живой и неживой природы
Проявляет участие в уходе за растениями.
Различает и называет конкретные виды деревьев,
кустарников, травянистых растений, животных разных групп.
Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по сезонам.
Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие листочки, опавшие цветы).
Определяет состояние живого объекта по сезонам.
Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами.
Развитие элементарных математических представлений
Находит и группирует предметы по указанным
свойствам.
Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет один предмет из
группы.
Выделяет и называет несколько свойств предметов
путём сравнения и обобщения.
Находит в окружающей обстановке один и много
одинаковых предметов.
Понимает и использует в речи слова: больше, чем…,
короче, чем...; сначала, потом; вперёд, назад; направо, налево и др.
Различает круг, квадрат, соотносит с предметами,
имеющими углы и круглую форму.
Понимает смысл обозначений: вверху — внизу,
впереди — сзади, слева — справа, верхняя — нижняя полоска.
Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь.
Выявляет самостоятельно отношения равенства и
неравенства путём практического сравнения, зрительного восприятия
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение речью как средством Отвечает на разнообразные вопросы
общения и культуры
взрослого (в пределах ближайшего окружения).
Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы.
Проявляет активность в общении.
Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой ситуации.
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Оперирует антонимами, синонимами
Обогащение активного словаря в Рассказывает содержание произведения с опорой на
процессе восприятия художерисунки в книге, вопросы воспитателя.
ственной литературы
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.
Читает наизусть небольшое стихотворение.
Самостоятельно рассказывает известную сказку по
схеме-модели.
Продолжает или заканчивает начатую взрослым
сказку, рассказ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие детей в процессе
Проявляет эмоциональную отзывчивость
овладения изобразительной дея- при восприятии иллюстраций, произведений
тельностью
народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы.
Радуется созданным ими индивидуальным и коллективным работам.
В рисовании
Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы.
Знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, дымковская игрушка).
Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым
предметам.
В лепке
Знает свойства пластических материалов (глины,
пластилина, пластической массы),
понимает, как можно из них лепить.
Умеет отделять от большого куска глины небольшие
комочки, раскатывать их прямыми и круговыми
движениями ладоней.
Лепит различные предметы, состоящие из 1—3 частей, используя разнообразные приёмы лепки.
В аппликации
Создаёт изображения предметов из готовых фигур,
украшает заготовки из бумаги разной формы.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым
предметам и по собственному желанию.
Аккуратно использует материалы
Развитие детей в процессе овла- Слушает музыкальное произведение до конца.
дения музыкальной деятельно- Узнаёт знакомые песни.
стью
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
Замечает изменения в звучании (тихо — громко).
Поёт, не отставая и не опережая других.
Умеет выполнять танцевальные движения:
кружиться в парах, притопывать, двигаться под музыку с предметами
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение двигательной
Выполняет правильно все виды основных движений
деятельностью
(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).
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Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в
заданном направлении.
Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при
ходьбе и беге по ограниченной плоскости.
Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг.
Правильно принимает исходные положения, соблюдает направление движения тела и его частей.
Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или под счёт.
Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенкестремянке, гимнастической стенке произвольным
способом (захват реек кистями рук: четыре пальца
сверху, большой снизу; постановка серединой стопы
ног на рейку).
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах,
выполняет прыжок в длину с места с мягким приземлением
Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит
мяч кистями рук, многократно ударяет им о пол и
ловит его.
Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях.
Овладение элементарными нор- Самостоятельно выполняет гигиенические процедумами и правилами здорового об- ры (моет руки, лицо).
раза жизни
Самостоятельно соблюдает элементарные правила
поведения во время еды.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, закаливании, необходимости соблюдения
правил гигиены

 Средняя группа
 4-5 лет

Образовательные области
Показатели развития ребёнка
и направления организации
жизнедеятельности детей
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение коммуникативной
Знает о том, что за организмом необходимо ухажидеятельностью и элементарными вать, чтобы быть здоровым.
общепринятыми нормами и пра- Устанавливает связь между совершаемым действивилами поведения в социуме
ем и состоянием организма, настроением, самочувствием.
Понимает некоторые свои состояния, желания
(скучно, грустно, весело, интересно).
Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не вмешивается в разговор взрослых,
вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу).
Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, как Женя»).
Знает название родного города, села, детского сада,
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своей группы.
Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла.
Выполняет правила игры.
Распределяет роли, выполняет игровые
действия, поступает в соответствии с игровым замыслом.
Ответственно относится к порученному заданию
(доводит начатое до конца, стремится сделать хорошо).
Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и уважительного отношения играющих друг
к другу.
Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду,
используя полифункциональный материал, модули,
игрушки-заместители.
В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др.
Овладение элементарной трудо- Владеет навыками самообслуживания, оказывает
вой деятельностью
помощь сверстникам (одеваться, раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, приводить в порядок рабочее место).
Принимает участие в общих делах — готовит сюрпризы для именинников, украшает группу к празднику, принимает участие в уборке группы или
участка.
Интересуется трудом взрослых, его содержанием.
Трудится и играет вместе с другими детьми
Овладение основами собствен- Соблюдает элементарные правила поведения в детной безопасности и безопасно- ском саду и на улице, транспорте.
сти окружающего мира
Понимает опасность общения с незнакомым человеком.
Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не всем, а в случае необходимости (если ребёнок потерялся).
Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, зажигалки, газовые и электрические плиты, утюги и др.).
Понимает, что животные, даже те, которые живут в
их доме, могут быть злыми и агрессивными, поэтому животных обижать и злить нельзя.
Называет все сигналы светофора и рассказывает об
их значении.
Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что
такое проезжая часть, для чего предназначена.
Знает, где можно переходить проезжую часть.
Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской транспорт
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение
познавательно- Сенсорное развитие
исследовательской деятельно- Различает и использует в деятельности различные
стью.
плоскостные формы (круг, полукруг, квадрат, тре24

Развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации.
Развитие воображения и творческой активности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира

угольник, овал, прямоугольник), объёмные фигуры
(куб, шар, полушар, кирпичик, пластина, призма,
конус, цилиндр, полуцилиндр).
Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, коричневый, чёрный, белый), их светлые и тёмные оттенки.
Различает параметры величины, использует их для
сравнения объектов.
Познавательно-исследовательская деятельность
Использует предметы в соответствии с их назначением.
Экспериментирует с цветом, формой, величиной,
получает новые цвета путём смешивания красок.
Включается в наблюдения, в проведение опытов.
Конструирование
Конструирует из строительного материала по собственному замыслу.
Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора.
Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала.
Мир живой и неживой природы
Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам.
Осознанно относится к растениям и животным,
осуществляет уход (под руководством взрослого
или самостоятельно) за растениями уголка природы,
огорода, цветника.
Выделяет самостоятельно основания для сравнения
живых объектов.
Использует графические модели (календарь природы) для установления причинно-следственных зависимостей в природе (заяц приспосабливается к зиме,
меняя окраску).
Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений.
Развитие элементарных математических представлений
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет,
размер, назначение).
Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько?».
Сравнивает количество предметов на основе счёта, а
также путём соотнесения предметов двух групп (составления пар).
Сравнивает два предмета по величине на основе
приложения их друг к другу или наложения.
Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба.
Определяет положение предметов в пространстве по
отношению к себе; двигается в нужном направлении
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по сигналу.
Определяет части суток.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение речью как средством Выделяет первый звук в слове.
общения и культуры
Умеет производить звуковой анализ односложного
трёхзвукового слова.
Составляет описательные рассказы (по игрушке),
сюжетные рассказы, сочиняет загадки.
Эмоционально откликается на образное содержание
литературных и фольклорных произведений.
Проявляет инициативность, активность в общении
Обогащение активного словаря в Называет любимую сказку, читает наизусть стихопроцессе восприятия художетворение, считалку.
ственной литературы
Рассматривает иллюстрированные издания детских
книг.
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого
небольшие сказки (отрывки из сказок).
При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая авторский сюжет.
Придумывает условные обозначения к событиям
истории
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие детей в процессе
Выделяет выразительные свойства дымковской и
овладения изобразительной дея- филимоновской игрушки, проявляет интерес к
тельностью
книжным иллюстрациям.
В рисовании
Изображает предметы и явления, используя умение
передавать их выразительно путём
создания отчётливых форм, подбора цвета,
аккуратного закрашивания, использования
разных материалов: карандашей, красок (гуашь),
фломастеров, цветных мелков и др.
Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке
несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием.
Украшает силуэты игрушек элементами дымковской
и филимоновской росписи.
Развитие детей в процессе овла- В лепке
дения музыкальной деятельно- Создаёт образы разных предметов и игрушек, объстью
единяет их в коллективную композицию.
Использует всё многообразие усвоенных приёмов.
В аппликации и конструировании
Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник).
Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы.
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Подбирает цвета в соответствии с цветом
предметов или по собственному желанию
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Может эмоционально отзываться на музыку различного характера в речевом, двигательном, инструментальном, изобразительном и других выражениях.
Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения (пение, игра, танец и т.д.).
Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, колокольчик, бубенцы, треугольник,
ложки, металлофон, ксилофон, блоктроммель, маракас, трещотка, рубель).
Умеет выполнять танцевальные движения:
пружинка, подскоки, движения парами по кругу,
кружение в парах и по одному.
Использует во всех видах деятельности «звучащие
жесты» (цокание языком, хлопки в ладоши, шлепки
по коленям, притопы ногами), ритмические и шумовые инструменты (колокольчик, треугольник, барабан, ложки,) в качестве ритмизации или сопровождения.
Может петь протяжно, чётко произносить слова
Развитие детей в процессе овла- Имеет представление о театре как ярком зрелищном
дения театральной деятельно- искусстве.
стью
Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов растительного, животного и
предметного мира
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение двигательной
Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног.
деятельностью
Бегает, соблюдая правильную технику движений.
Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на гимнастической лестнице с пролёта на пролёт вправо и влево.
Ползает разными способами: опираясь на стопы и
ладони, колени и ладони, на животе, подтягиваясь
руками.
Прыгает на высоту и с высоты.
Принимает правильное исходное положение при
метании. Метает предметы разными способами обеими руками. Отбивает мяч о землю не менее 5 раз
подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5
м.
Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте.
Ориентируется в пространстве, находит левую и
правую стороны.
Развиты физические качества (скорость, гибкость,
выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года.
Овладение элементарными нор- Соблюдает элементарные правила гигиены.
мами и правилами здорового об- Полощет рот питьевой водой после приёма пищи.
раза жизни
Следит за опрятностью одежды и обуви.
Различает, что вредно, а что полезно для здоровья
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Старшая группа
5—6 лет
Показатели развития ребёнка

Образовательные области
и направления организации
жизнедеятельности детей
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение коммуникативной
Называет фамилию, имя, отчество родителей, додеятельностью и элементарными машний адрес, родственные связи и свою социальобщепринятыми нормами и пра- ную роль в них (тётя, дядя, внук, внучка, прабабушвилами поведения в социуме
ка, прадедушка, наш род).
Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки
сверстников, выделяет особенности другого человека и самого себя.
Понимает последствия своего поступка, его влияние
на эмоциональное состояние других людей.
Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы,
огорчение, гнев).
Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками.
Использует в речи вежливые выражения «добрый
день», «до завтра», «извините», «пожалуйста», «не
могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д.
Внимательно относится к противоположному полу.
Мальчики умеют: подавать стул, в нужный момент
оказывать помощь донести что-нибудь; девочки —
оказывать помощь в соблюдении внешнего вида,
уборке вещей и т.п. Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания противоположного пола.
Понимает, что причинами конфликта могут быть
противоположные интересы, взгляды, суждения,
чувства.
Мир, в котором я живу
Проявляет интерес к жизни народа в своём городе
(селе), к настоящему и будущему.
Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город, в котором живёт.
Рассказывает о своей стране, области, областном
центре, городе (селе).
Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие
любовь и заботу к близким, труд людей.
Имеет представления: о человеческом обществе; об
эмоциональном состоянии людей, личностных качествах, характере взаимоотношений.
Называет наиболее известные достопримечательности города, села, названия нескольких улиц, носящих имена известных людей.
Имеет представления о народных и государственных праздниках, государственных символах (флаг,
герб, гимн).
Выполняет правила поведения в общественных местах.
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Обогащает игру, используя собственный жизненный
опыт, кругозор, знания о мире.
Инициирует обобщение игровых действий в слове,
перенос их во внутренний воображаемый план (игры-фантазии).
Проявляет интерес к народной культуре, к культуре
людей, живущих рядом (татары, народы Севера и
т.д.)
Овладение элементарной трудо- Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в
вой деятельностью
группе и на участке детского сада.
Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, ремонтирует книги,
игрушки.
Убирает постель после сна.
Выполняет обязанности дежурных.
Оценивает результаты своего труда.
Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные заготовки
Овладение основами собствен- Проявляет внимательность и наблюдательность к
ной безопасности и безопасно- окружающим людям.
сти окружающего мира
Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка пойти с ним, а также
сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в опасную ситуацию.
Понимает, насколько опасны колющие, режущие
предметы.
Понимает, что электрический ток помогает людям,
но он может быть опасен, поэтому детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также
прикасаться к включённым.
Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное обращение с которыми может
привести к пожару. Знает о последствиях пожара.
Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в
больших количествах очень опасны, поэтому принимать их самостоятельно нельзя.
Соблюдает элементарные правила обращения с водой.
Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход
«зебра», светофор, «островок безопасности»).
Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход»,
«Движение пешеходов запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи»,
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён».
Соблюдает культуру поведения в транспорте
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение
познавательно- Сенсорное развитие
исследовательской деятельно- Комбинирует цвета, создаёт новые, находит опредестью.
лённые сочетания цветов для создания выразительРазвитие интересов детей,
ного образа.
любознательности и познава- Анализирует форму с разных сторон одного и того
29

тельной мотивации.
Развитие воображения и творческой активности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира

же объёмного объекта.
Сравнивает предметы по параметрам величины.
Группирует объекты по цвету, форме, величине.
Познавательно-исследовательская деятельность
Владеет способами достижения цели, самостоятелен
в выборе средств и материалов, необходимых для
деятельности.
Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые обобщения своего практического опыта.
Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает предположения, догадки.
Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану.
Включается в проектно-исследовательскую деятельность. Создаёт постройки и поделки по рисунку,
схеме.
Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования.
Конструирование
Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового материала кукольную мебель, транспорт и
т.п.
Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями.
Мир живой и неживой природы
Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель наблюдения, ставить её самостоятельно.
Сравнивает характерные и существенные признаки
объектов природы с помощью предметных, обобщающих моделей.
Составляет творческие рассказы, экологические
сказки о наблюдаемых явлениях природы.
Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно строит суждение.
Самостоятельно
устанавливает
причинноследственные связи на основе понимания зависимости жизнедеятельности живых существ от условий
среды их обитания.
Развитие элементарных математических представлений
Считает в пределах 10.
Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной
основе.
Пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы:
«Сколько?», «Который по счёту?»
Владеет способом уравнивания неравных групп
предметов двумя способами (удаление и добавление
единицы).
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине,
высоте, толщине).
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Размещает предметы различной величины (до 7–10)
в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.
Выражает словами местонахождения предмета по
отношению к себе, другим предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, измеряет и сравнивает стороны.
Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырёхугольника.
Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур.
Отражает в речи основания группировки, классификации, связи и зависимости полученных групп.
Ориентируется во времени (части суток, их смена,
текущий день недели).
Называет текущий день недели.
Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает последовательность различных событий
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение речью как средством Участвует в коллективных разговорах, владеет норобщения и культуры
мами вежливого речевого общения.
Пересказывает литературное произведение без существенных пропусков
Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном рассказе.
Использует осознанно слова, обозначающие видовые и родовые обобщения.
Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет слово другим словом со сходным
значением.
Имеет чистое и правильное звукопроизношение.
Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова).
Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в
слове.
Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и детьми; уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами.
Использует самостоятельно грамматические формы
для точного выражения мыслей.
Точно употребляет слово в зависимости от замысла,
контекста или речевой ситуации.
Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении.
Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе, собственном
творческом рассказывании
Обогащение активного словаря в Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 счипроцессе восприятия художеталки, 2—3 загадки.
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Называет жанр произведения.
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям
стихотворения.
Называет любимого детского писателя, любимые
сказки и рассказы.
Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений.
Самостоятельно включается в игру-драматизацию
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие детей в процессе
Проявляет интерес к произведениям изобразительовладения изобразительной дея- ного искусства (живопись, книжная графика, народтельностью
ное декоративно-прикладное искусство).
Выделяет выразительные средства в разных видах
искусства (форма, цвет, колорит, композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
В рисовании
Создаёт изображения предметов (по представлению,
с натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных
произведений и т.д.).
Использует разнообразные композиционные решения, различные изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания
выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; использует разнообразные приёмы и элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства.
В лепке
Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы и способы.
Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
Создаёт изображения по мотивам народных игрушек.
В аппликации и конструировании
Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приёмы
вырезывания, украшения, обрывания, складывания
бумаги в разных направлениях
Развитие детей в процессе овла- Называет элементарные музыкальные термины и
дения музыкальной деятельно- использует их в собственной самостоятельной мустью
зыкальной деятельности в детском саду и дома.
Оценивает, различает и высказывается о жанрах
(песня, марш, танец).
Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голоса в оркестровом исполнении, узнаёт
детские музыкальные инструменты.
Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет выделять звук из окружающей действительности (голосов природы), анализирует звуковую
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реальность.
Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова,
без напряжения. Умеет одновременно начинать и
заканчивать пение по показу педагога.
Поёт без сопровождения «по цепочке» друг за другом пофразно.
Владеет основными движениями, следит за положением головы, рук, умеет двигаться соответственно
характеру звучащей музыки
Развитие детей в процессе овла- Включается в творческий процесс, развивает внимадения театральной деятельно- ние к особенностям исполнения роли.
стью
Погружается в музыкально-двигательную среду с
целью развития пластичности и выразительности
тела, понимания его возможностей.
Сопереживает и подражает образу.
Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение двигательной
Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп,
деятельностью
скорость, направление, координируя движения рук и
ног.
Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см);
мягко приземляется в обозначенное место. Прыгает
в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и длинную скакалку разными
способами.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях в детских
городках.
Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает
предметы в цель из разных исходных положений,
попадает в вертикальную и горизонтальную цель с
расстояния 3–5 м.
Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты.
Знает исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их
оздоровительное значение.
Знает элементарные правила игры в футбол.
Развиты физические качества (скорость, гибкость,
общая выносливость, сила, координация), улучшен
индивидуальный результат в конце учебного года.
Продолжает развивать творчество в двигательной
деятельности.
В играх, соревновательных упражнениях проявляет
настойчивость, оказывает взаимопомощь
Овладение элементарными нор- Называет названия органов чувств, отдельных внутмами и правилами здорового об- ренних органов (сердце, лёгкие, желудок), объясня33
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ет их значимость для работы организма.
Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи).
Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой
и пастой.
Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги
прохладной водой, тщательно вытирать их специальным индивидуальным выделенным полотенцем.
Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы
должны меняться ежедневно
Подготовительная к школе группа
6—7 лет

Образовательные области
Показатели развития ребёнка
и направления организации
жизнедеятельности детей
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение коммуникативной
Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила
деятельностью и элементарными дорожного движения, правила поведения на улице и
общепринятыми нормами и пра- в общественных местах.
вилами поведения в социуме
Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, племянница, племянник,
внук, внучка, прабабушка, прадедушка, двоюродные
брат, сестра, родословная, наш род).
Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости:
— различие между человеком и животным;
между органами чувств и выполняемой им функцией;
— между возможными заболеваниями и отношением к своему организму.
Находит различия между людьми.
Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и оценивает свои и чужие поступки, понимает
последствия своих поступков, их влияние на эмоциональное состояние людей.
Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками.
Использует в речи вежливые выражения «добрый
день», «до завтра», «извините», «не могли бы вы…»,
«будьте любезны» и т.д.
Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного достоинства; поддерживает уверенность в
себе («Я могу!»). Умеет спокойно отстаивать своё
мнение.
Умеет слушать собеседника, не перебивая без
надобности.
Любит и уважает родителей и других членов семьи.
Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, преодолевает препятствия, стоящие на пути
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достижения цели, подчиняется требованиям взрослых и выполняет установленные нормы поведения.
Проявляет интерес к жизни детей в школе и их
учебному процессу.
Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей.
Мир, в котором я живу
Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах мужского и женского поведения.
Имеет представления о природе и труде людей родного края.
Знает о том, что армия — защитница нашей Родины,
что в годы Великой Отечественной войны солдаты
отважно сражались и победили фашистских захватчиков.
Имеет представления о родственных связях.
Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими.
Знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию прав ребёнка» взрослыми и детьми.
Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным состояниям.
Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли.
Использует знания об окружающем мире в играх.
Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетноролевой игре.
Считается с мнением других и справедливо решает
конфликты и ссоры.
Использует во взаимодействии с другими людьми
коммуникативные умения и социальные навыки.
Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с
гордостью относится к символике страны (флаг,
герб, гимн), города, села.
Проявляет интерес к своей культуре и культуре
народов, живущих рядом.
Самостоятельно организует театрализованные игры,
выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки. Готовит необходимые атрибуты и декорации
к спектаклю.
Распределяет роли
Овладение элементарной трудо- Организует своё рабочее место и приводит его в повой деятельностью
рядок по окончании работы.
Осуществляет простые виды трудовой деятельности
в природе, по уходу за растениями, на участке и в
группе в соответствии с сезоном.
Ухаживает за своими вещами (ставит на место
обувь, моет, протирает и чистит её по мере загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи).
Выстраивает свою деятельность: ставит цель и
удерживает её во время работы, определяет пути до35

стижения задуманного, контролирует процесс деятельности, получает результат.
Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и
на участке детского сада (очищать от мусора, листвы и снега, украшать к праздникам).
Планирует трудовую деятельность и распределяет
обязанности между детьми.
Расширяет представления о труде взрослых, специфике профессий, связанных с местными условиями,
с профессией и местом работы родителей.
Бережёт результаты труда взрослых и сверстников,
поддерживает порядок в группе и на участке детского сада
Овладение основами собствен- Отличает друзей, знакомых и незнакомых.
ной безопасности и безопасно- Предвидит возможность насильственного поведения
сти окружающего мира
со стороны незнакомого взрослого.
Знает, что при возникновении подобной опасности
надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая внимание окружающих.
Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в отсутствие взрослых: не входить в
подъезд одному (без родителей и знакомых взрослых), не открывать дверь чужому человеку.
Понимает, какую опасность несут открытые окна,
балконы, лифты, лестницы, нельзя самостоятельно
открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, устраивать игры у открытого окна, на лестнице
и лестничной площадке.
Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с осторожностью, а какими нельзя и
почему.
Знает, что опасные предметы должны храниться в
специально отведённых местах.
Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они
опасны.
Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не бояться позвать на помощь,
накинуть на источник возгорания тяжёлое одеяло.
Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02,
03, 04 (единый телефон Службы спасения 112), а
также номера близких взрослых, умеет пользоваться
этими номерами.
Понимает, что существует проблема загрязнения
окружающей среды, какое влияние это оказывает на
человека и живую природу.
Соблюдает элементарные требования взрослых: не
пить некипячёную воду, мыть руки перед едой, употреблять в пищу только хорошо
вымытые фрукты и овощи, для того чтобы уберечь
себя от болезней, а иногда и спасти жизнь.
Знает и называет некоторые ядовитые растения,
ягоды.
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Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже съедобные грибы
нельзя употреблять в пищу в сыром виде.
Соблюдает меры предосторожности в обращении с
объектами природы, замечает некоторые сигналы
опасности у животных, растений (шипы, колючки,
звуки, рога и др.).
Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды времени.
Знает некоторые дорожные знаки.
Имеет представление о работе полицейскогорегулировщика и его функциях.
Знает, где и как правильно кататься на велосипеде
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение
познавательно- Сенсорное развитие
исследовательской деятельно- Самостоятельно проводит анализ объектов: выделястью.
ет целое. Затем его части, детали.
Развитие интересов детей,
Самостоятельно изменяет конструкцию
любознательности и познава- в высоту, ширину, длину, преобразовывает
тельной мотивации.
плоскостной материал в объёмные формы.
Развитие воображения и творче- Исследует и воспринимает природу с помощью всех
ской активности.
органов чувств.
Формирование первичных пред- Познавательно-исследовательская деятельность
ставлений о себе, других людях, Владеет способами познания (анализ, сравнение,
объектах окружающего мира
классификация, суждение, обобщение, выводы).
Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам (цвету, красочности, привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру,
скорости передвижения).
Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие вопросы путём экспериментирования, проявляет творчество, высказывает догадки,
выдвигает гипотезы, проверяет экспериментально;
обсуждает результаты, делает умозаключения.
Использует в процессе практического познания,
экспериментирования специальные приборы, материалы (весы, термометр, лупа, линейка и т.п.).
Включается в игры с использованием символов,
знаков.
Конструирование
Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, используя разнообразный материал.
Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя последовательность действий.
Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в играх.
Проводит под руководством взрослого (воспитателя,
родителя) исследования о предметах, обобщает результаты, сообщает о них сверстникам.
Видит конструкцию предмета и анализирует её с
учётом практического назначения.
Мир живой и неживой природы
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Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует выводы.
Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям.
Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие темы, используя речь-доказательство.
Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности.
Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной деятельности.
Проявляет эстетические переживания в процессе
общения с природой.
Выделяет противоречия в суждениях, использует
разные способы проверки предположений.
Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе).
Применяет самостоятельно знания о природе при
анализе новых ситуаций (в самостоятельных проектах и исследованиях).
Развитие элементарных математических
представлений
Объединяет самостоятельно различные группы
предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части.
Находит части целого множества и целое по известным частям.
Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пределах 20).
Называет числа в прямом и обратном порядке до 10,
начиная с любого числа натурального ряда.
Соотносит цифру и количество предметов.
Составляет и решает простые задачи.
Различает величины: длину, ширину, высоту, объём
(вместимость), массу (вес предметов) и способы их
измерения.
Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает целый предмет и его часть.
Объединяет все предметы, которые можно использовать для измерения, в понятие «мерка».
Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал),
многоугольники (треугольники, четырёхугольники,
пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение.
Выполняет практические работы с моделями правильных треугольников, четырёхугольников, пятиугольников, шестиугольников.
Ориентируется в окружающем пространстве и на
плоскости.
Определяет временные отношения (день — неделя
— месяц), время по часам с точностью до 1 ч.
Знает состав чисел первого десятка (из отдельных
единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших.
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Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу
из следующего за ним в ряду.
Знает название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времён года.
Классифицирует предметы по двум—четырём признакам одновременно.
Выявляет связи и зависимости между величиной,
количеством и внешними свойствами, производит
их речевое выражение.
Группирует цифры по схожести и по различию их
структуры.
Рассказывает про цифры, их структуру: на что похожи, из чего состоят, что обозначает цифра и т.п.
Читает простую схему, способ и последовательность
выполнения действий.
Распознаёт плоскостные фигуры независимо от их
пространственного положения, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, классифицирует,
группирует по цвету, форме, размерам.
Моделирует плоскостные геометрические фигуры;
конструирует фигуры по словесному описанию и
перечислению их характерных свойств; составляет
тематические композиции из фигур по собственному замыслу
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение речью как средством Вступает в речевое общение различными способаобщения и культуры
ми: сообщает о своих впечатлениях, переживаниях;
задаёт вопросы; побуждает партнёра по общению к
совместной деятельности, действию.
Обогащение активного словаря в Выражает свои чувства и намерения с помощью репроцессе восприятия художечевых и неречевых средств, владеет правилами вественной литературы
дения диалога.
Высказывается простыми распространёнными предложениями, грамматически правильно строит сложные предложения.
Строит связную речь без пауз, запинок, повторений,
неточностей словоупотребления.
Составляет предложения, делит предложения на
слова.
Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы.
Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной
картине.
Использует речь для планирования действий.
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения.
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в последовательности слова в
предложении, звуки и слоги в словах.
Владеет средствами звукового анализа слов, определят качественные характеристики звуков в слове
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(гласный — согласный, твёрдый — мягкий, ударный
— безударный гласный, место звука в слове).
Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, различных историй с использованием в них образных выражений, эпитетов, сравнений.
Различает на слух и правильно воспроизводит все
звуковые единицы родного языка
Различает жанры литературных произведений.
Называет любимые сказки и рассказы.
Знает 2—3 любимых стихотворения, 2—3 считалки,
2—3 загадки.
Называет 2—3 авторов и 2—3 иллюстраторов книг.
Выразительно читает стихотворение, пересказывает
отрывок из сказки, рассказа.
После рассматривания иллюстраций произведения
отражает свой опыт в продуктивной деятельности
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие детей в процессе
Знает разные виды изобразительного искусства: жиовладения изобразительной дея- вопись,
графика,
скульптура,
декоративнотельностью
прикладное и народное искусство.
Называет основные выразительные средства.
Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства, эстетической развивающей среде.
В рисовании
Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки,
декоративные предметные и сюжетные композиции
на темы окружающей жизни, литературных произведений.
Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения.
В лепке
Лепит различные предметы, передавая их форму,
пропорции, позы и движения фигур.
Создаёт сюжетные композиции из 2—3 и более
изображений.
Выполняет декоративные композиции способами
налепа и рельефа.
Расписывает вылепленные изделия по мотивам
народного искусства.
В аппликации и конструировании
Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные способы
вырезания и обрывания.
Создаёт сюжетные и декоративные композиции
Развитие детей в процессе овла- Даёт качественные характеристики музыкальных
дения музыкальной деятельно- звуков (темп, ритм, высота, динамика, длительстью
ность).
Характеризует (описать, найти слова) звуки детских
музыкальных инструментов, определяет настроения
звуковой реальности.
Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) различным звуковым явлениям окружаю40

щей немузыкальной звуковой действительности, самостоятельно выбирая инструмент.
Анализирует звук на уровне образных ассоциаций,
чувств, сопереживаний (раскрытие эмоционального
содержания звука).
Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы к прослушанной музыке,
анализирует средства выразительности стихов, репродукций.
Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного искусства, литературы, осваивает средства выразительности в собственной деятельности.
Ориентируется в самостоятельном выборе средств
передачи конкретного содержания отображаемой
действительности в разных видах деятельности (пении, игре на музыкальных инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании,
чтении, сочинении ролей (театрализации).
Воплощает и передаёт содержание одного образа,
одного чувства, одного настроения различными
средствами.
«Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов прослушанного музыкального
произведения в контексте определённой темы программы (темы месяцев).
Сопоставляет использованные средства передачи
воображаемых образов между собой, находит различное и схожее.
Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш,
танец) и форме (1, 2, 3-частные, рондо) музыкальных произведений.
Передаёт в пении мини-импровизации с различными
интонациями, исполняя их в разном темпе.
Включается в разнообразные виды фантазирования
(ритмическое, тембровое, пластическое, графическое, вербальное).
Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и ног, легко, ритмично,
соответственно характеру музыки или под звучащий
ударный инструмент (барабан, бубен, бубенцы).
Сотрудничает
в
коллективном
музыкальнотеатральном творчестве, в том числе в совместной
взросло-детской деятельности
Развитие детей в процессе овла- Осваивает позиции исполнителя через идентификадения театральной деятельно- цию с образом театральных героев.
стью
Действует в образе-маске и соответственно образу
организует движения, жест, слова.
Осваивает мир реальной и фантастической природы.
Фантазирует на основе трансформации образов природного и предметного мира.
Владеет навыками коллективной работы (оценка
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своего и чужого исполнения, умение радоваться
удаче другого, умение преодолевать скованность и
зажим, нежелание выходить на сценическую площадку)
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение двигательной
Выполняет правильно все виды основных движений
деятельностью
(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).
Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, координируя движения рук и
ног.
Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см;
мягко приземляется, прыгает в длину с места; прыгает через короткую и длинную скакалку разными
способами.
Перебрасывает набивные мячи, метает предметы
правой и левой рукой.
Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в заданном
темпе, под музыку, по словесной инструкции.
Умеет сохранять правильную осанку.
Ходит на лыжах переменным скользящим шагом.
Поднимается на горку и спускается с неё, тормозит
при спуске.
Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей,
настольный теннис, шахматы).
Знает правила игр, экипировку игроков.
Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной деятельности, демонстрирует красоту, грациозность, выразительность движений, оказывает помощь.
Выполняет упражнение на равновесие: ступни на
одной линии, руки в стороны.
Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях.
Лазает по гимнастической лестнице с изменением
темпа.
Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых стартах.
Играет в шахматы. Решает этюды и задачи.
Выполняет упражнения на гимнастической стенке:
прогибание вперёд-назад, уголок, смешанные висы.
Развиты физические качества (скорость, гибкость,
выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года
Овладение элементарными нор- Имеет представление о строении человека.
мами и правилами здорового об- Знает некоторые особенности функционирования
раза жизни
своего организма.
Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организмом.
Осознанно принимает ценности здорового образа
жизни и осуществляет регуляцию своего поведения
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в соответствии с ними.
Проявляет любознательность, произвольность, способность к творческому самовыражению в области
охраны здоровья.
Проявляет готовность к активному взаимодействию
с окружающим миром по проблеме здоровьесбережения.
Проявляет инициативность, самостоятельность,
навыки сотрудничества в разных видах двигательной активности

Система оценки результатов освоения программы
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. 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.
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе
в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания и пр.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования.
В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного
(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска.
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а
не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников.
Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае
опыт педагога сложно переоценить.
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.
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И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают
смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут
стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.

Педагогическая диагностика
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий
для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого
ребенка в ходе:
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
 игровой деятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
 художественной деятельности;
 физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться ис ключительно для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.




Психологическая диагностика
Используется при необходимости;
Проводится для определения готовности детей к школьному обучению в
подготовительной группе в октябре и апреле;
Проводят квалифицированные специалисты, только с согласия родителей.

Виды деятельности (в соответствии с ФГОС ДО)
Ранний возраст:
1. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками.
2. Экспериментирование с материалами и веществами.
3. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами (ложка, лопатка и др.).
4. Восприятие смысла музыки, сказок, стихов.
5. Рассматривание картинок.
6. Двигательная деятельность.
Дошкольный возраст:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Игровая.
Коммуникативная.
Познавательно-исследовательская.
Восприятие художественной литературы и фольклора.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд.
Конструирование из разного материала.
Изобразительная (рисование, лепка, аппликация).
Музыкальная.
Двигательная.

2.2. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
2.2.1. Специфика условий осуществления
образовательного процесса
Основная образовательная программа дошкольного образования отражает национально-культурные, демографические, климатические особенности образовательного
процесса и обеспечивает условия для формирования у детей целостного представления
о взаимосвязи процессов, происходящих в мире, стране.
Климатические. Учреждение расположено в зоне умеренно-континентального
климата, в связи с чем, в теплый и холодный период меняются режим дня и в теплый
период увеличивается пребывание детей на свежем воздухе. Продолжительность комфортного теплого периода со среднесуточными температурами воздуха 15-20 градусов
составляют 90-100 дней, для холодного периода - 5 – 15 градусов составляет около четырех месяцев. При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические особенности средней полосы России: время начала и окончания
тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д.
Национально-культурные. Содержание Программы дает возможность реализации
принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства. Воспитание у ребенка с первых лет жизни ценностного отношения к
окружающему миру, любви Родине, уважение к людям разных национальностей, государственной символике (гимну, флагу, гербу Российской Федерации). Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры России, природного, социального и рукотворного мира. Социокультурное воспитание детей строится
на основе изучения национальных традиций народов страны.
Региональные. Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут
дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к
культуре родного края, формирования ценностного отношения к малой родине (городу). Педагог осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то,
что характерно для местности Тульского края:
 явления природы, характерные для Тульской области;
 звери, птицы, домашние животные, растения;
 народные промыслы Тульского края, например, самовар, тульский пряник, филимоновская игрушка, кукла «Полешко» и т.д.;
 праздники и другие массовые;
 символика, традиции, обычаи, фольклор своего города, края;
Обучение и воспитание в ДОУ ведется на русском языке.
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В ДОУ разработан Региональный компонент содержания дошкольного образования
для детей 4-7 лет.

2.2.2. Цели и задачи
Рабочая программа «Цветные ладошки», И.А.Лыкова
Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
Основные задачи:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественнообразной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического
опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и
опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный
образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции творца».
Рабочая программа «Закулисье», Н.И.Маринченко
Цель программы — развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства, формирование у детей интереса к театрализованной деятельности.
Задачи
 Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов
творчества по возрастным группам.
 Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников
ДОУ, организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.).
 Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов.
 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а также их исполнительские умения.
 Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский театр и др.).
 Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии.
 Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.
Рабочая программа «Умные пальчики», И.А.Лыкова
Цель: овладение элементарными навыками ручного труда, развитие умственного и
эстетического воспитания ребенка, развитие его творческих, технических способностей.
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Задачи:
1. Сформировать у детей интерес к конструкторской деятельности, желание экспериментировать.
2. Развивать воображение, умение видеть необычное в обычных предметах, развивать мелкую моторику рук, мышление, внимание.
3. Развивать художественно-творческие способности детей.
4. Развиватие эстетического восприятия художественного вкуса.
5. Развивать способность к самоанализу конструкций, схем, содержания своих эскизов игрушек, панно-картин.
6. Учить детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, природного и
бросового материала.
7. Учить создавать совместные декоративные конструкции из разных материалов.
8. Продолжать развивать интерес к конструированию из объемных форм, способности детей к анализу и синтезу, способности комбинированию.
Региональный компонент
Цель: защита и развитие системой образования региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного пространства России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе.
Задачи:
 Формирование представлений о себе и своей семье;
 Знакомство с родным городом;
 Формирование начальных представлений о родном крае, его истории и культуре, природном окружении;
 Знакомство с народными играми и игрушками;
 Знакомство с известными личностями родного края;
 Развитие познавательных интересов, нравственных качеств;
 Воспитание патриотизма, чувство гордости за свой город, край.
Рабочая программа по дополнительному образованию «Те-ре-мок»,
Н.И.Маринченко
Цель: развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства.
Задачи:
 Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в
театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов
творчества по возрастным группам.
 Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых
(постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников ДОУ,
организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.).
 Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров
(кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.).
 Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов.
 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и
воплощения образа, а также их исполнительские умения.
 Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания
детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах,
театральной терминологии, театре города Златоуста.
 Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.
Рабочая программа по дополнительному образованию «Почемучка», коллектив
МКДОУ д/с №9
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Цель: Развитие познавательных способностей детей, логики, памяти, мышления,
развитие речевой деятельности.
Развитие речи и обучение грамоте:
• развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно
пользоваться языком в различных ситуациях общения.
• обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений детей об
окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения иллюстраций, бесед и др.
• развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других);
• развитие фонематического анализа (умение делать звуко-буквенный анализ
слов, правильно определять и давать характеристику звука);
• развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова из букв
и слогов, читать;
• подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений)
Развитие математических представлений и логики:
• развитие математических представлений о числах и цифрах;
• знакомство с математическими знаками;
• развитие умение решать и составлять арифметические задачи;
• развитие внимания, наблюдательности, логического мышление;
• подготовка руки к письму («печатание» цифр, рисование геометрических форм).

2.2.3. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения рабочей программы
«Цветные ладошки», И.А.Лыкова
В младшем дошкольном возрасте к концу года - дети правильно пользуются
материалами для рисования, видят и передают в рисунке красоту основных форм и
цветов предметов, умеют украшать силуэты из бумаги дымковской и филимоновской
игрушек и несложной формы силуэт одежды (шарфик, сапожок), изображают предметы
округлой и прямоугольной форм, и предметы, состоящие из комбинации форм и линий.
В среднем дошкольном возрасте к концу года - дети умеют создавать несложные
сюжетные композиции из одних предметов, добавляя к ним другие. Обращают
внимание на передачу соотношения предметов по величине. Знают больше оттенков,
умеют их получать смешиванием. В декоративном рисовании учатся располагать узоры
в полосе (городецкая роспись). Знакомятся с новыми техниками (пастель, уголь,
сангина). У детей формируется умение правильно передавать расположение частей при
рисовании сложных предметов и соотносить их по величине.
В старшем дошкольном возрасте - дети замечают изменения в природе и умеют их
передавать в рисунке. Совершенствуется умение передавать в рисунке образы
предметов, явлений действительности и литературных произведений. Дети обращают
внимание на разное положение предметов в пространстве (сидят, лежат и т.п.) и на
бумаге (ближе, дальше), учатся передавать фигуры в движении. Знакомятся с новыми
(акварель) и нетрадиционными техниками, совершенствуется навык рисования
пастелью, сангиной, углем. Развивается умение рисовать кистью разными способами
(концом или всем ворсом), учатся смешивать краски для получения новых цветов
(гуашь) и добавлять воду для получения светлых оттенков (акварель). Формируются
представления об изделиях народных мастеров, дети учатся располагать узор ритмично
по форме народного изделия. Знакомятся с особенностями росписи и характерными
элементами узора.
Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного
образования
В подготовительной группе - у детей формируется эстетическое отношение к
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства. Дети могут
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аргументировано 20 оценивать свое и чужое творчество, исправлять недостатки в
работе, вносить дополнения и изменения при необходимости. Развивается умение
рисовать с натуры, передавать форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию. Совершенствуется техника изображения, продолжается знакомство с
нетрадиционными техниками рисования. Учатся работать со знакомыми материалами
новым способом. Умеют создавать композиции по мотивам народных росписей,
используя характерные для него элементы узора и цветовую гамму. Результатами
работы являются выставки детского творчества в группах и внутри сада, проводятся
открытые занятия. Детские работы используются для оформления сада. Дети
участвуют также в окружных и городских выставках, конкурсах и фестивалях, на
которые отбор детей осуществляется на основе мотивации детей и оценки педагогом
творческих возможностей и способностей ребенка.
Планируемые результаты освоения рабочей программы
«Закулисье», Н.И.Маринченко
О видах театра, о О правилах поведе- Выразительно чиУсвоен материал
театральных про- ния в театре, о спо- тать текст, строить
детьми старшей
фессиях
(актер, собах работы с пер- диалог с партнером,
группы
гример, художник), чаточным куклами. двигаться согласоо том какими каче- О
театральной ванно по сцене, соствами должны об- терминологии
ставлять этюды по
ладать люди театсказкам.
ральных
професДействовать с куксий
лами.
Сказки, рассказы,
Выражать
свои
стихи (по основной
эмоции с помощью
программе)
пластики.
О театральных
Об отличиях видов Действовать с вообУсвоен материал
профессиях (билетеатрального
ис- ражаемыми предмедетьми
тер, дублер, декокусства, о куклах тами,
составлять
подготовительной
ратор, рабочий
би-ба-бо, марионет- рассказ, диалог
к школе группы
сцены, осветитель). ках, тростевых кук- Действовать с разО правилах поведе- лах.
личными куклами.
ния в театре
Свободно двигаться
Сказки, рассказы,
по сцене.
стихи (по основной
программе)
 Благодаря проведенной работе у детей сформируются системные знания о разнообразии видов театра, актерского мастерства, что будет способствовать развитию театральных способностей.
 Дети овладеют навыками выразительной речи, правилами поведения, этикета
общения со сверстниками и взрослыми.
 Проявят интерес, желание к театральному искусству.
 Смогут передавать различные чувства, используя мимику, жест, интонацию.
 Умеют самостоятельно исполнять и передавать образы сказочных персонажей.
 Дети уверенно чувствуют себя во время выступлений.
 Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ дополнилась разными
видами театров, пособиями, рисунками, картотеками творческих игр.
 Установлен тесный контакт с родителями.
Планируемые результаты освоения рабочей программы
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«Умные пальчики»
К четырем годам: ребенок осмысленно (целенаправленно) создает и свободно
обыгрывает несложные постройки, понимает связь между постройками и реальными
сооружениями или бытовыми предметами; владеет базовыми способами
конструирования; различает, правильно называет и самостоятельно использует по
назначению основные строительные детали: кубик, кирпичик, пластина, призма,
полукуб, брусок; понимает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости
конструкции от особенностей детали; может делать адекватные замены деталей;
самостоятельно экспериментирует с различными материалами: строительными,
природными, исследует их свойства и создает конструкции по замыслу, теме или
творческой задаче.
К пяти годам: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых
геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им
устойчивости, прочности, использования перекрытий; освоение обобщенных способов складывания различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной
форме деталей; умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых
коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа, инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета,
фактуры, картон, пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей). Интеграция видов деятельности.
К шести годам ребенок: увлеченно, самостоятельно, целенаправленно,
мотивированно создает оригинальные изделия, конструкции, композиции; конструирует по предложенной теме, своему замыслу, заданному условию, словесной
задаче, несложному алгоритму (3-4 действия, фотографии, рисунку, частичному
образцу, пояснению и показу педагога; - осмысленно видоизменяет постройки по
ситуации, изменяя их высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ
размещения в пространстве; - имеет опыт постановки цели и организации
деятельности, умеет выбирать материалы и способы конструирования, оценивает
достигнутый результат; - умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде»,
активно включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми;
охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным
конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых и театральных
атрибутов; - самостоятельно интегрирует содержание разных видов художественнопродуктивной деятельности, игры, экспериментирования; - умеет презентовать
созданную конструкцию - детям и взрослым.
К семи годам ребенок: целенаправленно, мотивированно, увлеченно,
самостоятельно, творчески создает оригинальные конструкции, композиции, изделия; конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию, словесной
задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, частичному образцу; - осмысленно
видоизменяет постройки по ситуации; 26 - умеет действовать индивидуально, в парах и
в «команде», активно включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и
взрослыми; охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным
конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых и театральных
атрибутов; - самостоятельно планирует и организует деятельность (индивидуальную и
коллективную), обдумывает и разрабатывает замысел, выбирает материалы, определяет
оптимальные способы конструирования, критично оценивает достигнутый результат; адекватно относится к затруднениям и ошибкам – выявляет причины, апробирует
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новые способы для достижения качественного результата; - умеет презентовать
созданную конструкцию - детям и взрослым.
Планируемые результаты освоения Регионального компонента
Ребенок имеет представление о себе, своей семье (фамилию, имя, адрес, членов семьи, их обязанности и т.д.)
Знает и называет родной город, достопримечательности.
Знает и называет растения, животных своего города, родного края.
Имеет представления о быте и культуре своего края.
Играет в народные игры.
Знает и называет старинные игрушки известные в Тульском крае.
Планируемые результаты освоения рабочей программы
по дополнительному образованию «Те-ре-мок»
Первый год обучения
Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или
последовательно.
Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц.
Запоминать заданные позы.
Запоминать и описывать внешний вид любого ребенка.
Знать 5—8 артикуляционных упражнений.
Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не прерывать
дыхание в середине фразы.
Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно.
Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными
интонациями.
Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст,
правильно и четко произнося слова с нужными интонациями.
Уметь составлять предложения с заданными словами.
Уметь строить простейший диалог.
Уметь сочинять этюды по сказкам.
Второй год обучения
Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц.
Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке.
Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары,
тройки, четверки.
Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или
цепочке.
Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера.
Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены.
Находить оправдание заданной позе.
На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия.
Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.
Владеть комплексом артикуляционной гимнастики.
Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса.
Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных
позах. Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное
четверостишие.
Знать и четко произносить в разных темпах 8—10 скороговорок.
Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными
интонациями. Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося
слова и расставляя логические ударения.
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Уметь строить диалог с партнером на заданную тему.
Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов.
Уметь подобрать рифму к заданному слову.
Уметь сочинить рассказ от имени героя.
Уметь составлять диалог между сказочными героями.
Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов.
Планируемые результаты освоения рабочей программы
по дополнительному образованию «Почемучка»
В результате обучения по программе ребёнок должен уметь:
1. Отчётливо и ясно произносить слова:
 выделять из слов звуки;
 находить слова с определённым звуком;
 определять место звука в слове;
 соблюдать орфоэпические нормы произношения;
 составлять предложения на заданную тему по опорным словам:
 составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок;
 пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию;
 ориентироваться на странице тетради;
 писать основные элементы букв;
 рисовать узоры и различные элементы.
2. Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10:
 соотносить цифру с числом предметов;
 пользоваться арифметическими знаками действий;
 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание;
 измерять длину предметов с помощью условной меры;
 составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) фигуры большего
размера;
 делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части;
 ориентироваться на листе клетчатой бумаги.
В результате обучения по программе ребенок должен знать:
 состав чисел первого десятка;
 как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1);
 цифры 0-9, знаки +, -. =;
 название текущего месяца, последовательность дней недели .
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III. Содержательный раздел
3.1. Обязательная часть
Содержательный раздел Программы определяется примерной программой «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
2014.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.
Образовательные области представляют собой направления развития ребенка:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Образовательная среда для ребёнка дошкольного возраста включает следующие
компоненты:
 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
 характер взаимодействия со взрослыми;
 характер взаимодействия с другими детьми;
 система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.

3.1.1. Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Основные цели и задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Основные технологии
(формы, методы, приёмы, средства реализации Программы)
Методы и приемы работы

Формы организации детей

Непосредственно образовательная деятельность
Наглядные методы:
рассматривание иллюстраций, показ способов
действия, картинок.
Словесные методы:
беседы, рассказы, дискуссии, чтение.
Игровые методы:
подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые
игры, игровые ситуации, совместные с воспитателем игры
Практические методы:
продуктивная деятельность, упражнения в
деятельности, игровые упражнения

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Индивидуальные игры
Игры с правилами (д/и, народные)
Совместные со сверстниками игры
Сюжетно-ролевые игры
Театрализованные игры
Рассматривание картин
Наблюдения, беседы, чтение, показ, напоминание, похвала, упражнения
Тематический досуг
Игры со строительным материалом
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Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Трудовые поручения, дежурство, коллективный труд
Самостоятельная деятельность детей
Сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, дидактические игры, самообслуживание,
рассматривание иллюстраций, продуктивная
деятельность
Индивидуальные игры
Совместные со сверстниками игры
Игры со строительным материалом
Д/игры

Подгрупповые
Индивидуальные

Интеграция образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Физическая культура» (развитие игровой
деятельности в части подвижных игр с
правилами и других видов совместной
двигательной деятельности с детьми и
взрослыми).
«Речевое развитие» (владение речью как
средством общения и культуры в части
формирования первичных ценностных
представлений, представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также
соблюдения элементарных общепринятых
норм и правил поведения).
«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире)

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса
«Физическая культура» (использование
подвижных игр и физических упражнений
для реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»).
«Речевое развитие» (использование сюжетно-ролевых, режиссерских игр и игр с
правилами как средства реализации указанных образовательных областей).
«Чтение художественной литературы»
(использование художественных
произведений для формирования первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье и окружающем мире).
«Познавательное развитие» (использование
дидактической игры как средства реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»).
«Художественное творчество»
(использование продуктивных видов
деятельности для обогащения содержания,
закрепления результатов освоения области
«Социально-коммуникативное развитие»)

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области
Социально-коммуникативное развитие
Задачи
Содержание
Овладение элементарны- Показывать родителям влияние семьи и её
ми общепринятыми норчленов на развитие и формирование характера, жизненных
мами и правилами повепозиций, ценностей ребёнка.
дения в социуме
Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного
поведения.
Помогать осознавать негативные последствия деструктив55

Овладение коммуникативной деятельностью

Овладение элементарной
трудовой деятельностью

Овладение основами собственной безопасности и
безопасности
окружающего мира

ного общения в семье.
Создавать мотивацию к зарождению новых и
сохранению старых семейных традиций.
Привлекать к сотрудничеству с детским садом.
Сопровождать и поддерживать в реализации
воспитательных воздействий
Обращать внимание родителей на развитие
коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском саду.
Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен
информацией, эмоциями, познание).
Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального общения, показывать значение тёплого, доброго
общения с ребёнком, не допускающего грубости.
Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные ситуации
Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних обязанностях,
помощи взрослым.
Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье
и детском саду.
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания.
Побуждать родителей знакомить с профессиями близких
взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями
членов семьи.
Развивать интерес к проектам по изучению
трудовых профессий, традиций в семье, городе.
Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства единения, радости, гордости за
результаты общего труда.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению, строительству снежных
фигур на территории детского сада
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома
и на улице, и способами поведения в них.
Направлять внимание на развитие у детей
способности видеть, осознавать и избегать опасности.
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; не
оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами).
Создавать условия (соблюдение техники безопасности при
развлечениях на качелях и
каруселях, лазанье на спортивных снарядах,
горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для
безопасности пребывания на улице.
Информировать о том, что должны делать
дети в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на
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помощь; при необходимости
называть свою фамилию, домашний адрес и
телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.).
Помогать в планировании выходных дней с
продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих
формирование моделей позитивного поведения в разных
жизненных ситуациях.
Подчёркивать роль взрослого в поведении
ребёнка.
Знакомить с формами работы детского сада
по проблеме безопасности детей
Программное и методическое обеспечение реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» / Спб, Детство-Пресс,
2004
 Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. Безопасность на
улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста /– М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2009 г.
 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: МозаикаСинтез, 2014 г.-64с
 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 2009г.
 Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью.
М.: Мозаика-Синтез, 2004
 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,
2015 г.
 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
 Жукова Р.А. Трудовое воспитание. Разработки занятий. Подготовительная группа. Волгоград: ИТД «Корифей», 2009-112с.
 Иванова Т.В. Пожарная безопасность. Разработки занятий. Старшая группа.
2009
 Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду»,
2012, рекомендованная Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации;
 Куцакова Л.В. «Творим и мастерим». Ручной труд в детском саду и дома, 2007.
 Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду», Москва, Мозаика-Синтез,
2012
 Куцакова Л.В., Т.С. Комарова. «Конструирование, ручной труд», 2005.
 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —
М.:.Мозаика- Синтез, 2010г.
 Петрова В.И., Т.Д. Стульник. «Нравственное воспитание в детском саду», 2006.
 Соловьева Е.В., Г.А. Данилина. «Знакомим дошкольников с конвенцией о правах ребенка», 2004.
 Саулина Т.Ф. Три сигнала Светофора: Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет.- Мозаика-Синтез,2009 г.112с.
 Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?...Играем!!!
 Тимошкина Н.А. Методика использования русских народных игр в ДОУ. Старший дошкольный возраст, 2008
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Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера,
2010

3.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное
развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способ-ности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины
мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках.
Формирование элементарных представлений.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии
планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Основные технологии
(формы, методы, приёмы, средства реализации Программы)
Методы и приемы работы

Формы организации детей

Непосредственно образовательная деятельность
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Словесные методы:
Решение проблемных ситуаций, рассказ, беседы
(этические, познавательные и др.),
чтение художественной литературы,
Игровые методы:
игры-экспериментирования, дидактические игры.
Практические методы:
элементарные опыты и эксперименты,
моделирование, конструирование,
исследовательская деятельность, проектная
деятельность, проблемные ситуации,
продуктивная деятельность.
Наглядные методы:
показ, наблюдения, демонстрация наглядных
материалов, рассматривание, экскурсии

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Объяснение, наблюдения, напоминания, игрыэкспериментирование, игровые упражнения,
рассматривание чертежей и схем, моделирование, коллекционирование,
проекты, интеллектуальные игры, тематические
прогулки, конкурсы, КВН, тематические выставки, посещение
мини-музея «Сказка», библиотеки
настольно-печатные игры

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Речевое развитие» (развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
деятельности в процессе
владение речью как средством общения и
культуры; решение специфическими средствами идентичной основной задачи
психолого-педагогической работы - формирования целостной картины мира)
«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни)
«Социально-коммуникативное развитие»
(формирование целостной картины мира
и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире; в части представлений о труде
взрослых и собственной трудовой деятельности; в части представлений о безопасности собственной жизнедеятельности
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По средствам организации и оптимизации образовательного процесса
«Речевое развитие» (использование
художественных произведений для
формирования целостной картины мира)
«Художественно-эстетическое развитие»
(использование музыкальных произведений, средств продуктивной
деятельности детей для обогащения содержания области «Познавательное развитие»)

и безопасности окружающего мира природы)
«Художественно-эстетическое развитие»
(расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства)
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области
Познавательное развитие
Задачи
Содержание
Овладение познавательноОбращать внимание родителей на интеллектуальное
исследовательской
развитие ребёнка.
деятельностью
Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к
познанию, общению со сверстниками и взрослыми.
Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий,
музеев, выставок для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и
ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и
др.).
Привлекать к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском
саду и дома, способствующей познавательной активности.
Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй
Программное и методическое обеспечение реализации образовательной области
«Познавательное развитие»
 Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью»
 Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты занятий).- М.: Перспектива, 2008г.
 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью. М.: ЦГЛ, 2010г.
 Артёмова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»
 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
 Волчкова В.Н., Н.В.Степанова «Конспекты занятий. Познавательное развитие
 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского
сада. Познавательное развитие», г. Воронеж: ИП Лакоцетин С.С., 2010 г
 Гальперштейн Л. Забавная физика, 1998.
 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе
детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2010 г
 Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.М., 2009 г.
 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г
 Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. —
М„2009 г.
 Дыбина О.В. «Что было до…Игры – путешествия в прошлое предметов»
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Дыбина О.В. Предметный мир как источник познания социальной действительности, 1997.
Дыбина О.В. Предметный мир как средство формирования творчества детей,
2002.
Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2009.
Зацепина М.Б. «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников», 2008.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду».
Карпухина Н.А. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада.
Знакомство с окружающим миром» ИЗ.: Лакоценин С. С., 2009г.
Лиштван З.В.. Конструирование в детском саду, 1998.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебнометодическое пособие. ФГОС ДО, - М.: Цветной мир, 2015
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная группа. Учебно-методическое пособие. ФГОС ДО, - М.: Цветной мир, 2015
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебнометодическое пособие. ФГОС ДО, - М.: Цветной мир, 2015
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебнометодическое пособие. ФГОС ДО, - М.: Цветной мир, 2015
Лыкова И.А. Умные пальчики, - М.: Цветной мир, 2015
Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое пособие для ДОУ.-М.: ТЦ «Сфера», 2005
Ривина Е.Н. Герб и флаг России, 2004.
Рыжова Н.А. «Наш дом – природа», 2005, рекомендованная Министерством образования и науки Российской Федерации
Соколова И. – Микитова. Звуки земли, 1971.
Соломенникова. О.А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений. М. Мозаико-Синтез, 2015
Столяр А.А. «Формирование элементарных математических представлений у
дошкольников»

3.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте».
Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
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Основные технологии
(формы, методы, приёмы, средства реализации Программы)
Методы и приемы работы
Формы организации детей
Непосредственно образовательная деятельность
Словесные методы:
беседы, рассказы, чтение художественной
литературы, разучивание стихотворений.
Наглядные методы:
рассматривание иллюстраций, наблюдение.
Игровые методы: игры с предметами и
сюжетными игрушками, коммуникативные
игры с включением малых фольклорных
форм.
Практические методы:
разучивание стихотворений, речевые задания и
упражнения, составление
творческих рассказов по картине, о предмете,
из личного опыта, по серии картинок;
моделирование и обыгрывание проблемных
ситуаций, показ настольного театра, работа с
фланелеграфом

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Речевое стимулирование (повтор, объяснение,
обсуждение, побуждение, напоминание,
уточнение); беседы с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него, хороводные
игры, пальчиковые игры, эвристическая беседа,
разучивание скороговорок, чистоговорок,
тематические досуги, праздники и развлечения

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Самостоятельная деятельность детей
Игры –драматизации с использованием
разных видов театра, самостоятельная
художественно-речевая деятельность
детей, сюжетно-ролевые игры, игры –
импровизации по мотивам сказок, дидактические игры, настольно-печатные
игры, совместная игровая и продуктивная
деятельность детей, словотворчество

Подгрупповые
Индивидуальные

Интеграция образовательной области «Речевое развитие»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Социально-коммуникативное развитие»
(формирование первичных
представлений о себе, своих чувствах и

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса
«Художественно-эстетическое развитие»
(использование продуктивных видов
деятельности для обогащения словаря; ис62

эмоциях, окружающем мире людей,
природы, а также формирование первичных ценностных представлений)
«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, расширение
кругозора детей).
«Художественно-эстетическое развитие»
(развитие детского творчества)

пользование музыкальных и
художественных произведений для развития звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха)

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области
речевое развитие
Задачи
Обогащение активного
словаря в процессе
восприятия художественной литературы

Содержание
Обращать внимание родителей на ценность
совместного домашнего чтения, способствующего
развитию активного и пассивного словаря, словесного
творчества.
Рекомендовать произведения для домашнего
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей.
Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и художественных фильмов
на развитие художественного вкуса у ребёнка.
Проводить литературные вечера, гостиные,
викторины, встречи с работниками библиотеки.
Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п.

Программное и методическое обеспечение реализации образовательной области
«Речевое развитие»
 Безгина О.Ю. Речевой этикет дошкольников М: «Мозаика-синтез» 2005г.
 Бородич А.М.. Методика развития речи детей, 2005.
 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада. – М.:
Мозаика-Синтез, 2016
 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада.
– М.: Мозаика-Синтез, 2016
 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016
 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. – М.:
Мозаика-Синтез, 2016
 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. – М.:
Мозаика-Синтез, 2016
 Гербова В.В. Приобщение к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. / М-2006.
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 2016
 Гербова В.В., Н.Н. Ильчук. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия, 2005.
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Жукова Р.А. Грамота. Подготовительная группа. Разработки занятий 1 часть.
2007
Жукова Р.А. Грамота. Подготовительная группа. Разработки занятий 2 часть.
2007
Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые развлечения в детском саду. Сборник сценариев. 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009
Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В. Конспекты занятий по обучению детей пересказу с использованием опорных схем. Подготовительная группа. 2008
Максакова А.И.. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста, 2005.
Марцинкевич Г.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»
Милохина С.В. Знакомство дошкольников с мифами Древней Греции. Старшая
и подготовительная группа. 2004
Р.И. Жуковская, Л.Р. Пеньевская «Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста»
Рождественская Е., Радина Е. «Воспитание правильной речи»
Рыжова Н.В. Развитие речи в детском саду М: Академия развития, 2008г.
Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Интегрированные занятия. 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008
Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. М: «Мозаика-синтез» 2005г.
Сокин Ф.Ф. «Развитие речи детей дошкольного возраста»
Туманова Т.В, Формирование звукопроизношения у дошкольников М: ГномПресс», 1999г.
Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет»
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием
воспитание и обучение М: «Гном-Пресс» 1999г.
Фомичёва М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения»
Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Пособие для
воспитателей детского сада 3е издание, М: Просвещение 1980г.
Хамидулина Р.М.Развитие речи. Подготовка к школе. Сценарии занятий. 2009
Хрестоматия под редакцией Л.А. Соколова. Москва Книга для чтения в детском
саду и дома, М. Оникс, 2006
Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи М: «Айрис пресс»
2007г.

3.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-посылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Основные технологии
(формы, методы, приёмы, средства реализации Программы)
Методы и приемы работы

Формы организации детей

Непосредственно образовательная деятельность
Практические методы:
продуктивная деятельность, обыгрывание
незавершенного рисунка, коллективная
работа, создание условий для выбора,
опытно-экспериментальная деятельность,
творческие задания.
Наглядные методы:
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Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

показ, демонстрация наглядных материалов,
рассматривание.
Словесные методы:
объяснение, рассказ, обсуждение, чтение
художественной литературы
Слушание и исполнение музыкальных произведений
Воспроизведение музыкально-ритмических
движений
Музыкальные игры, импровизации
Игра на музыкальных инструментах
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Беседы об искусстве
Творческие проекты, дизайн, занимательные
показы;
тематические праздники и развлечения
Выставки детских работ
Слушание и исполнение музыкальных произведений
Воспроизведение музыкально-ритмических
движений
Музыкальные игры, импровизации
Инсценировки
Драматизации
Игра на музыкальных инструментах

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Самостоятельная деятельность детей
Экспериментирование с материалом,
Самостоятельная художественно-продуктивная
деятельность
Игра на музыкальных инструментах
Инсценировки
Драматизации
Придумывание песенок, танцевальных
движений;

Подгрупповые
Индивидуальные

Интеграция образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Речевое развитие» (развитие свободного
общения со взрослыми и детьми в процессе продуктивной деятельности)
«Познавательное развитие» (формирование целостной картины
мира, расширение кругозора в части изобразительного искусства, творчества)
«Социально-коммуникативное развитие»
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По средствам организации и оптимизации образовательного процесса
Содержание и результаты всех областей
Программы могут быть обогащены и закреплены с использованием средств
продуктивной деятельности детей.

(формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных
видах продуктивной деятельности; формирование трудовых умений и навыков,
адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной
деятельности)
«Художественно-эстетическое развитие»
(развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства)
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области
Художественно-эстетическое развитие
Задачи
Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью

Содержание
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность.
Организовывать выставки семейного художественного
творчества (достижения взрослых и детей).
Создавать условия в ДОУ для совместных
занятий путём организации художественных
студий и мастерских (рисунок, живопись,
лепка, бисероплетение и пр.).
Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, художественных выставок, мастерских художников
Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно
воздействующей на психическое здоровье ребёнка.
Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома.
Информировать родителей о концертах, проходящих в
учреждениях дополнительного образования и культуры.
Привлекать родителей к совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующей возникновению ярких эмоций,
развитию общения (концерты, музыкальнолитературные гостиные, праздники)

Программное и методическое обеспечение реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
 «Лепка с детьми 3 – 4 лет» Конспекты занятий. Москва, Мозаика-Синтез, 2010
 А. Буренина «Ритмическая мозаика»
 В. Моделя «Улыбка» мелодии из мультфильмов
 Г.П. Федорова «Поиграем, потанцуем»
 Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 3 – 4 лет» Конспекты занятий. Москва,
Мозаика – Синтез, 2011
 Е,Д. Макшанцева «Детские забавы»
 Е.А. Янушко, Лепка с детьми раннего возраста М. Мозаика-Синтез, 2009
 Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста М. Мозаика-Синтез, 2005
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Зацепина М.Б.. Культурно-досуговая деятельность в детском саду, 2005.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 27 лет. ФГОС, М. Мозаика-Синтез, 2016
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. 3-4
года. ФГОС, 2016 г.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа. 4-5
лет. ФГОС, 2017 г
Кожохина С.К., Е.А. Панова. Сделаем жизнь наших малышей ярче, 2007.
Комарова Т. С.. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. / М-2007
Комарова Т.С., А.И. Савенкова. Коллективное творчество дошкольников, 2005.
Комарова Т.С., О.Ю. Филликс. Эстетически развивающая среда, 2005.
Комарова Т.С.. Детское художественное творчество, 2005.
Комарова Т.С.. Народное искусство в воспитании детей, 2005.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая
группа. Учебно-методическое пособие, М.: Цветной мир, 2015
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная
группа. Учебно-методическое пособие, М.: Цветной мир, 2015
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.
Учебно-методическое пособие, М.: Цветной мир, 2015
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.
Учебно-методическое пособие, М.: Цветной мир, 2015
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.
Учебно-методическое пособие, М.: Цветной мир, 2015
Лыкова И.А. Цветные ладошки, М.: Цветной мир, 2015
М.Б. Пустовайтова «Ритмика для детей 3-7 лет»
М.Ю. Картушина «Забавы для малышей»
М.Ю. Картушина «Музыкальные сказки о зверятах» (2-3г)
Н. Ветлугина «Музыкальный букварь»
Н. Ветлугина, Н.Дзержинская, Н.Фок «Музыка в детском саду»
Н. Метлов «Игры с пением» для детского сада
Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Т.П. Ломова «Музыка в детском саду»
Н.А. Морева «Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении»
Н.Г. Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников»
Н.Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах»
Н.Д. Колдина. Лепка и рисование с детьми с детьми 2-3 лет М. Мозаика-Синтез,
2008
Н.Луконина, Л.Чадова «Праздники в детском саду для детей 2-4 лет».
О.Н.Арсеневская «Музыкальные занятия» 1-я младшая группа
О.П. Радвенова «Мы слушаем Музыку»
С. Бублей «Детский оркестр»
С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина «Музыка и движения»
Соломенникова О.Д.. Радость творчества, ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством, 2005.
Т. Бабаджан «Мы любим музыку»
Т. Сауко, А. Буренина «Топ-хлоп малыши»
Т. Суворова «Ритмическая ритмика для детей»
Т.М. Орлова, С.Н. Бекина «Учите детей петь»
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Халезова Н.Б., М.Б. Зацепина. Декоративная лепка в детском саду, 2005.

3.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности
к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Основные технологии
(формы, методы, приёмы, средства реализации Программы)
Методы и приемы работы

Формы организации детей

Непосредственно образовательная деятельность
Словесные методы:
объяснение, напоминание, уточнение,
поощрение.
Наглядные методы:
показ движений.
Практические методы: упражнения.
Игровые методы:
подвижные игры
спортивные игры
эстафеты

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Индивидуальная работа с детьми,
игровые упражнения, игровые ситуации,

Групповые
Подгрупповые
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утренняя гимнастика, физкультминутки,
двигательная разминка во время перерыва
между НОД, подвижные игры, игровые упражнения, игровые ситуации, проблемные ситуации, имитационные движения, гимнастикапробуждение, упражнения.
Спортивные праздники и развлечения
Физкультурный досуг
Дни здоровья
Спортивные игры
Закаливающие мероприятия
Ходьба по дорожкам здоровья

Индивидуальные

Самостоятельная деятельность детей
Подвижные игры,
Спортивные игры
Игровые упражнения,
Имитационные движения

Подгрупповые
Индивидуальные

Интеграция образовательной области «Физическое развитие»
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы
«Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных
представлений о себе, собственных двигательных возможностях и особенностях, о
здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и правил поведения в части здорового образа жизни; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками
и взрослыми в совместной двигательной
активности; формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в
том числе здоровья; накопление двигательного опыта, овладение навыками ухода за физкультурным инвентарём и спортивной одеждой; развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части
необходимости двигательной активности и
физического совершенствования, по поводу здоровья и здорового образа жизни человека; игровое общение).
«Познавательное развитие» (в части
двигательной активности как способа
усвоения ребёнком предметных действий,
а также как одного из средств овладения
операциональным составом различных ви70

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса
«Социально-коммуникативное развитие» (накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, освоение культуры
здорового труда).
«Художественно-эстетическое развитие» (использование художественных произведений, музыкально-ритмической и
изобразительной деятельности с целью развития представлений и воображения для
освоения двигательных эталонов в творческой форме, моторики, здорового образа
жизни)

дов детской деятельности, формирования
элементарных математических представлений (ориентировка в пространстве, временные, количественные отношения и т.
д., расширение кругозора в части представлений о здоровье и здоровом образе
жизни человека).
«Художественно-эстетическое развитие» (развитие музыкально-ритмической
деятельности, выразительности движений,
двигательного творчества на основе физических качеств и основных движений детей)
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области
Физическое развитие
Задачи
Овладение элементарными нормами и правилами
здорового образа жизни

Овладение двигательной
деятельностью

Содержание
Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье
ребёнка.
Информировать о факторах, влияющих на физическое
и психическое здоровье (спокойное общение, питание,
закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и др.).
Ориентировать на совместное чтение литературы,
просмотр художественных и мультипликационных
фильмов с ребёнком.
Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду
Разъяснять важность посещения секций,
ориентированных на оздоровление дошкольников.
Разъяснять необходимость создания предпосылок для
полноценного физического развития ребёнка.
Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к физкультуре и спорту
Стимулировать к совместным спортивным занятиям
(коньки, лыжи, посещение спортивного зала), совместным подвижным играм, прогулкам в лесу (парке);
созданию спортивного уголка дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые
коньки, самокат и т.д.).
Информировать о задачах физического развития на
разных возрастных этапах развития.
Информировать о влиянии физических упражнений на
организм ребёнка.
Информировать о взаимосвязи показателей
физической подготовленности со здоровьем ребёнка.
Знакомить с опытом физического воспитания
в других семьях, демонстрирующим средства,
формы и методы развития важных физических качеств, потребность в движении.
71

Создавать условия в детском саду для совместных занятий путём организации секций или
клубов (любители туризма, мяча и т.п.).
Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в
детском саду, городе
Программное и методическое обеспечение реализации образовательной области
«Физическое развитие»
 Л.Д.Глазырина Физическая культура дошкольникам/ Москва, «Владос»,1999г.
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой А.Н., Князевой
Н.Л, Стеркиной Р.Б., 2003, рекомендованная Министерством образования Российской Федерации.
 Узорова О.В., Нефедова Е.А. Игры с пальчиками.
 Бачина О.В., Коробова Н.Ф.Пальчиковая гимнастика с предметами.
 С.А. Насонкина «Уроки этикета». – СПб.: Акцидент, 1996
 В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового ребенка». М., 1993
 И.Н. Курочка. Современный этикет и воспитание культуры поведения, М. Владое, 2003
 В.Т. Алямовская. Культура поведения за столом, М. 2004
 Здоровячок. Т.С. Никанорова, Воронеж, 2007
 Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими
школьниками. М.:Владос, 2002.
 Гришин В.Г. Игры с мячом и ракеткой.
 Лескова Г,Н, Буцинская П,П., Васюкова В.И., Общеразвивающие упражнения в
детском саду.
 Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. Спортивные праздники и развлечения (сценарии младший и средний возраст).
 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на воздухе
 Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет./ М, Мозаика – Синтез, 2016.
 Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 4-5лет./ М, Мозаика – Синтез, 2016.
 Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 5-6лет./ М, Мозаика – Синтез, 2016.
 Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет./ М, Мозаика – Синтез, 2016.

3.1.6. Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи:
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным
видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Первая младшая группа (от 1 до 3 лет)
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Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям
сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые
действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметызаместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Развивать предпосылки творчества.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими
группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег,
бросание, катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем
первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения
контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в
произведениях малых фольклорных форм).
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить
собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?»
и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных
действий в единую сюжетную линию.
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер – пассажир, мама – дочка,
врач – больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль
за себя и за игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной
роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие
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деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода);
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из
снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья;
игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре,
создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и
старших детей.
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом,
движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать
движения простой песенкой.
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и
т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение
людей в зрительном зале).
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и
величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3
цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать
умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для
проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между
собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей.
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Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость,
быстроту, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой
группой сверстников.
Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр,
комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к
театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия,
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения,
умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных),
используя музыкальные, словесные, зрительные образы.
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли,
сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место,
игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо,
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из
киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать
предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики,
мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»).
Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»),
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и
умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.
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Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать,
убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями
партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать
эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения
количества объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр
и их развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить
с народными играми.
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей,
вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ
сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).
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Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр,
выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли
в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный
материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр,
деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру,
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа;
отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству
через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
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Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников
игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к
школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.

3.1.7. Культурно-досуговая деятельность
В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий,
праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников
по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы.
Первая младшая группа (от 1 до 3 лет)
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев,
адекватно реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами
детей.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать
интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки,
потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной
деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение
птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д.
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Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать
желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах;
спортивных играх и т.д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском
саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника
Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать
творческие наклонности каждого ребенка.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой куль-туры (игры, чтение книг,
рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных
днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала,
участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими
руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание
коллекций и т.д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в раз-влечениях,
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.
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Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки,
фантики и т.п.), рассказывать об их содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально
значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной,
театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
3.2.1. Содержание рабочих программ
Содержание Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений определяется рабочими программами:
«Цветные ладошки», И.А.Лыкова, 2015.
«Закулисье», автор-составитель Н.И.Маринченко, 2015.
«Умные пальчики», И.А.Лыкова, 2015.
Рабочими программами по дополнительному образованию:
«Те-ре-мок», Н.И.Маринченко, 2015
«Почемучка», коллектив МКДОУ д/с №9, 2015

3.2.2. Региональный компонент
Цель: формирование личности ребенка, способной активно познавать окружающий мир, ориентироваться в нем и на деятельностной основе осваивать ценности
народной культуры.
На основании приказа от 21.04.2003 г. № 583 «О введении в содержание дошкольного образования регионального компонента» изучении детьми Тульского края
осуществляется в непосредственно образовательной деятельности познавательно80

речевого и художественно-эстетического цикла, а также в совместной деятельности в
таких формах, как: экскурсии, беседы, рассматривание альбомов, проведение досугов.
Тем самым продиктована необходимость введения регионального компонента в
содержание дошкольного образования, что способствовало поиску и разработке новых
подходов при ознакомлении детей с родным краем. Это позволило систематизировать
процесс ознакомления с окружающим миром через традиции своей социокультурной
среды.
Цель: ознакомление ребенка с природными, культурными, социальными и экономическими особенностями земли Тульской.
Задачи:
Создавать условия для усвоения детьми нравственных ценностей.
Формировать любовь к родному городу и интерес к прошлому и настоящему
Тульской земли.
Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, городу, области.
Воспитывать чувство: гордости за своих земляков; ответственности за все, что
происходит в городе и области.
Принципы работы:
1. Доступность.
2. Систематичность и последовательность.
3. Наглядность.
4. Динамичность.
5. Дифференциация.
Средства реализации:
1. Специально организованное обучение, интегрированное по всем образовательным областям Программы
2. Совместная деятельность педагога с детьми:
- экскурсии (по городу, в краеведческий музей города, библиотеку, в лицей);
- наблюдения в природе;
- чтение художественной литературы ( писатели земли Тульской);
- рассматривание иллюстрационного материала (репродукции картин, фотографий с памятными
местами);
- подвижные игры населения Тульской области;
- праздники и развлечения;
- детское художественное творчество.
3. Развивающая среда, способствующая развитию интереса к окружающей действительности, любознательности, патриотических чувств.
4. Работа с родителями.
Содержание образовательной работы по краеведению «Тульский край» направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих задач:
 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка);
 знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими
Тульский край;
 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государственных символах;
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их
труду;
 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и
миру ремесел в родном крае;
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 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Тульской области;
 ознакомление с картой Тульской области;
Планируемые итоговые результаты освоения раздела по краеведению «Тульский
край»:
 иметь первичные представления о своей семье, родном крае, (ближайшем социуме), природе Тульской области:
 проявлять заботу о своей семье;
 иметь первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших Тульский край; уметь рассказать о своем родном городе (поселке), назвать его;
 знать государственную символику родного края, города;
 проявлять интерес к народному творчеству, узнавать и называть изделия народного промысла Тульской области;
 знать представителей флоры и фауны Тульской области;
 иметь представление о карте родного края.
В работе с детьми используется культурно-исторический материал Тульского
края и ценности народной культуры, которые закладывают основы социально - адаптированной личности. В детском саду организована деятельность мини-музея «Край
наш Тульский», который регулярно посещают дети и гости садика.

План проведения краеведческой работы в рамках
реализации регионального компонента
СРЕДНЯЯ ГРУППА
Время

Тема

Сентябрь

Я и моя семья

Октябрь

Родной город

Ноябрь

Природа родного
края

Декабр
ь

Тула-город мастеров

Совместная деятельность

Форма проведения

Знакомство с понятием «семья»,
Занятия, беседы, кон«члены семьи». Место ребенка в секурс
мье (сын, дочь, брат, сестра, внук,
внучка). Семейные обязанности.
Оформление фотоальбома «моя семья».
Знакомство с городом Узловая, с улицей на которой живут и т.д. Рассматривание книг и буклетов об Узловая
(достопримечательности, современные, старинные постройки).

Выставки рисунков,
поделок «Моя малая
Родина» «Моя Узловая», беседы, экскурсии целевые прогулки по городу
Растения сада, огорода, цветника, хаБеседы, экскурсии
рактерные для тульского края (гербарий).
Оформление альбома домашние и дикие животные, среда из обитания. Разучивание стихотворений, чтение рассказов о природе Тульских писателей.
Знакомство с тульским пряником саЭкскурсия в минимоваром, гармонью: внешнее звучамузей
ние
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Январь

Быт, традиции

Знакомство с русской избой и домашней утварью, загадки о предметах. Знакомство с традиционными
народными праздниками
Февраль Русский народный Знакомство с народным костюмом
костюм
(материал, из которого изготовлен
костюм, детали)
Март
Из истории игрушки Знакомство с народной игрушкой.
Знакомство с разновидностями кукол, характерных для тульской области:"куватка", "кукла-младенчик"
Апрель
Играем в забытые Русские народные игры, традициондетские игры
ные в Тульской области.
Май
Земляки, просла- Чтение рассказов Л.Н.Толстого.
вившие наш город

Беседы, театрализованная деятельность,
экскурсии в библиотеку
Беседы,
продуктивная
деятельность
Экскурсия в минимузей

Фестиваль народных
игр
Беседы, встречи с интересными людьми

СТАРШАЯ ГРУППА
Месяц

Тема

Сентябрь

Я и моя семья

Октябрь

Природа родного
края

Декабрь

Тула-город
мастеров

Февраль

Март

Формы проведения

Закрепление понятия «семья», родной
Беседы
дом. Значение семьи для человека.
Родной город (об- Знакомство с понятиями «Родина»,
Беседы, викторины,
ласть)
«малая Родина». Путешествие в проконкурс рисунков
шлое родного края. Оформление альбома «Памятники Узловой». Знакомство с тульским краем: символикой
Тулы Узловой.

Ноябрь

Январь

Совместная деятельность

«Красная книга Тульской области»
(растительный и животный мир тульской области). Охрана природы тульской области.

Беседы, экскурсии

Тульский пряник: оформление альбо- Выставка «Тула- город
ма. Оформление альбомов: «Тульский мастеров», Экскурсии
самовар, «Оружие». Знакомство с
в библиотеку
гармонью: фабрики и заводы. Улицы,
названные в честь мастеров и их изделий.
Быт, традиции
Знакомство с функциональным предБеседы
назначением предметов русского быта. Знакомство с нравственной норной
народной жизни: сочетание сезонного
труда и развлечений.
Русский народный Оформление альбома «Орнамент и его
Продуктивная
костюм
предназначение» Знакомство с одеждеятельность,
дой наших предков.
беседы
Из истории игрушки

Знакомство с соломенной деревянной
игрушкой.
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Экскурсия в минимузей

Апрель

Май

Играем в забытые Знакомство с различными видами же- Фестиваль народных
детские игры
ребьевок, разучивание считалок. Знаигр
комство с народными обрядовыми играми.
Земляки, просла- Знакомство с понятием «земляки» быБеседы,
вившие наш город линные богатыри». Чтение произведерассматривание
ний Л.Н.Толстого.
иллюстраций
Тульские и узловские поэты.
Заучивание стихотворений
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА

Месяц

Тема

Сентябрь

Я и моя семья

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Совместная деятельность

Формы проведения

Знакомство с различными укладами
«Семейные
семейного быта. Знакомство с понятитрадиции»
ем «род», Генеалогическое древо До- (с приглашением родиполнение фотоальбома «Моя семья»
телей)

Родной город (об- Знакомство с культурно-историческим
Викторина
ласть)
наследием Узловой. Знакомство с архитектурой и функциональными особенностями зданий (экскурсия по городу).Оформление альбома «Тульская
область» (города и районы, их современное и древнее названия. Знакомство с реками Тульской области.
Изготовление моделей на тему «Моя
Узловая»
Природа родного Пополнением материалом «Красная
Беседы, экскурсии
края
книга Тульской области» (растительный, животный мир, охрана природы).Пополнение альбома «Зеленая аптека»(лекарственные растения). Знакомство с особенностями ландшафта
Тульской области. Разучивание стихотворений, чтение рассказов о природе
тульских писателей.
Тула-город
Тульский самовар, пряник: особенноВыставка
мастеров
сти изготовления. Оформление альбома»Мастера оружейники».Знакомство
с Белевским кружевом. Сельское хозяйство тульской области: хлеборобство,овощеводство, садоводство, животноводство, птицеводство, коневодство
Быт, традиции
Знакомство с народным календарем. «В гостях у бабушки»
0брядовые праздники.
(стол с традиционными праздничными
блюдами)
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Февраль

Март

Русский народный Знакомство с особенностями тульскокостюм
го народного костюма. Оформление
альбомов «Женский и мужской костюмы» «Современный»
Из истории игрушки

Оформление альбома «Филимоновская игрушка» от истории возникновения до наших дней. Знакомство с
тульской городской игрушкой

Апрель

Играем в забытые Знакомство и игра в старинные и содетские игры
временные народные игры, традиционные в тульской области.

Май

Земляки, просла- Знакомство с основоположниками
вившие наш город производства: - оружейного:
С.И.Мосиным, Н.П. Михайловым;
- гармонного - Н.И. Белобородовым;
- самоварного: Н. Лисициным, Сомовым, Гречихиным, Шаболовским,
Знакомство с Куликовым полем.
Творчеством Толстого Л.Н., героями
Туляками ВОВ и современниками,
прославившими наш город.
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Беседы,
продуктивная
деятельность
Выставка кукол изготовленных педагогами
Выставка рисунков
«Тульская городская
игрушка»
Фестиваль народных
игр
Беседы, рассматривание иллюстраций, посещение музея детского сада, встречи с интересными людьми

IV. Организационный раздел
4.1. Обязательная часть
4.1.1. Организация образовательного процесса и
организационно-педагогические условия
Режим дня на холодный период
Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В
режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не
превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во
вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке
во время прогулки.
В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на
прогулку и дневной сон.
Распорядок дня составлен с учетом особенностей работы МКДОУ д/с № 9 (контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и т.п.).
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо
уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в
группе, особенно в период адаптации к детскому саду.
С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения необходимого по длительности сна детям каждой возрастной подгруппы рекомендуется свой режим.
Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время бодрствования и
сна каждой подгруппы (когда дети первой подгруппы спят, дети второй подгруппы
бодрствуют, и наоборот). Необходимо рационально использовать время, отведенное
для самостоятельной деятельности детей.
Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить внимание каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, поведением,
настроением и воздействовать на детей с учетом их индивидуальных особенностей.
Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в
его помощи малышом; помогать вовремя сменить вид деятельности; обеспечивать эмоционально положительное состояние детей в играх и других видах самостоятельной
деятельности.
Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и теплого
времени года. В холодный период бодрствование детей первой подгруппы организуется в помещении.
Прогулка предусмотрена в вечернее время (в зависимости от погодных условий).
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В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на специально оборудованном озелененном участке детского сада.
В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительнозакаливающие процедуры.
Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-16 °С). Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение дня.
Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в
любую погоду 3-4 часа. При температуре -15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные.
После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья
каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды.
Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен решаться администрацией и медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей.

Режим дня
(холодный период)
Первая младшая группа
Режимные моменты
Прием и осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Самостоятельная, совместная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

Временной
интервал
7.00-8.00
8.00-8.50

8.50-9.00
9.00-9.10
9.10-9.20
9.45-9.55
9.55-11.30
(1ч.35мин.)
11.30-12.00
12.00-15.00 (3ч.)
15.00-15.30
15.20-15.40
15.40-15.48
15.48-15.56
15.56 -17.30
(1ч.36мин.)

Вторая младшая группа
Режимные моменты
Прием и осмотр детей, совместная, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак

Временной
интервал
7.00-8.05
8.05-8.30
8.30-8.55
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Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно
образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Динамическая пауза, самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдение, подвижные игры,
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Совместная, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

8.55-9.00
9.00-9.15
9.15-9.25
9.25-9.40
9.40-9.50
9.50-10.00
10.00-12.10
(2ч.10мин.)
12.10-12.40
12.40-15.00 (2ч.20мин.)
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-16.00
16.00-17.30
(1ч.30мин.)

Средняя группа
Режимные моменты
Прием и осмотр детей, совместная, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к непосредственно
образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Динамическая пауза, самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдение, подвижные игры,
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Совместная, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

Временной
интервал
7.00-8.10
8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.20
9.20-9.30
9.30-10.00
10.00-10.10
10.10-12.10
(2ч.)
12.10-12.40
12.40-15.00 (2ч.20мин.)
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-16.00
16.00-17.30
(1ч.30мин.)

Старшая группа
Режимные моменты
Прием и осмотр детей, совместная, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку (дежурство), завтрак
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
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Временной
интервал
7.00-8.10
8.10-8.50

8.50-9.00
9.00-9.25

Динамическая пауза, самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдение, подвижные игры,
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная деятельность, кружок, студия
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

9.25-9.35
9.35-9.50
9.50-10.10
10.10-10.20
10.20-12.30
(2ч.10мин.)
12.30-13.00
13.00-15.00 (2ч.)
15.00-15.30
15.30-15.40
15.40-16.05
16.05-17.30
(1ч.25мин.)

Подготовительная группа
Режимные моменты
Прием и осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Динамическая пауза, самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдение, подвижные игры,
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная деятельность, кружок, студия
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

Временной
интервал
7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-9.30
9.30-9.40
9.40-10.10
10.50-11.00
10.20-10.50
10.50-12.40
(1ч.50мин.)
12.40-13.00
13.00-15.00 (2ч.)
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-16.00
16.00-17.30
(1ч.30мин.)

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и
дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи.
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника)
в спальне обязательно.
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 810 мин.). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 мин. соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 мин. и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не
менее 10 мин.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
должна составлять не более 25 – 30 мин. в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину
дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
- в первой младшей – 10-15 мин.
- во 2 младшей группе - 15 мин.;
- в средней группе - 20 мин.;
- в старшей группе - 25 мин.;
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной
одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе.
Таким образом, при составлении режима дня необходимо руководствоваться действующими СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» и учитывать следующее:
 ежедневная продолжительность прогулки воспитанников должна составлять в
совокупности 3-4 ч, включая утренний прием детей на улице, а также непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию, проводимую на открытом
воздухе;
 продолжительность дневного сна в зависимости от возрастной группы должна
составлять: для детей 1,5-3 года – 3 ч, воспитанников остальных возрастных групп – 2–
2,5 ч;
 продолжительность 3–4-часовой самостоятельной деятельности детей, включая
самостоятельную игровую деятельность;
 продолжительность непосредственно образовательной деятельности воспитанников в зависимости от возрастной группы дошкольного возраста, включая требования
к продолжительности;
 занятий в первой и второй половине дня;
 максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки;
 соотношение непосредственно образовательной деятельности физкультурнооздоровительного и эстетического циклов;
 соблюдение перерывов между периодами непрерывной образовательной деятельности;
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 требования к организации физического воспитания детей дошкольного возраста
(к объему двигательной активности и рациональности двигательного режима, организации непосредственно;
 образовательной деятельности по физическому развитию (количество и место
проведения), системе закаливающих мероприятий);
 требования к организации дополнительного образования воспитанников.

Режим дня на теплый период
РЕЖИМ ДНЯ
для первой младшей группы
(возраст: 1 – 3года)
Режимные моменты
















Прием детей, осмотр
Игры, самостоятельная деятельность детей
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

Время
7.00 – 8.00
8.00 – 8.05
8.05 – 8.40
8.40 – 9.20
9.20 – 9.35
9.35 – 10.00
10.00 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 12.35
12.35 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 17.30

РЕЖИМ ДНЯ
для второй младшей группы
(возраст: 3 – 4 года)
Режимные моменты

Время













Прием детей, осмотр. Игры, самостоятельная деятельность детей
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник

7.00 – 8.00
8.00 – 8.05
8.05 – 8.40
8.50 – 9.40
9.40 – 9.55
9.55 – 11.25
11.25 – 12.10
12.10 – 12.40
12.40 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 15.45




Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

15.45 – 16.00
16.00 – 17.30
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РЕЖИМ ДНЯ
для средней группы
(возраст: 4 – 5 лет)
Режимные моменты















Прием детей, осмотр
Игры, самостоятельная деятельность детей
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

Время
7.00 – 8.30
8.20 – 8.30
8.30 – 8.55
8.55 – 9-50
9.50 – 10.00
10.00 – 12.10
12.10 – 12.20
12.20 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.35
15.35 – 16.00
16.00 – 17.30

РЕЖИМ ДНЯ
для старшей группы
(возраст: 5 – 6 лет)
Режимные моменты




Прием детей, осмотр
Игры, самостоятельная деятельность детей
Утренняя гимнастика













Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

Время
7.00 – 8.30
8.20 – 8.30
8.30 – 8.55
8.55 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 12.20
12.20 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.20 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 – 17.30

РЕЖИМ ДНЯ
для подготовительной группы
(возраст: 6 – 7 лет)
Режимные моменты





Прием детей, осмотр
Игры, самостоятельная деятельность детей
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
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Время
7.00 – 8.20
8.20 – 830
8.30 – 8.50




Игры, самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак

8.50 – 10.10
10.10 – 10.20










Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

10.20 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 13.10
13.10 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 –15.40
15.40 –16.00
16.00 – 17.30

Особенности организации режимных моментов
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и
т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо
дать им возможность принимать пищу в своем темпе.
Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема
– это способствует утомлению.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и
профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в
двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях).
Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно
сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в
определенном порядке, ожидание интересной прогулки – все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей
по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При
этом нельзя превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.
Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех
детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во
время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует
спокойному и глубокому сну.

Физкультурно-оздоровительная работа
В МКДОУ д/с № 9 проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей,
закаливанию организма и совершенствованию его функций.
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Под руководством старшей медицинской сестры осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с
учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих
мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени
бодрствования.
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических
упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных
подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование
детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать
интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты.

Режим двигательной активности
Формы
работы

Виды
занятий

Физкультурные
занятия

а) в помещении
б) на улице

Физкультурнооздоровительная
работа в
режиме дня

Активный
отдых

а) утренняя гимнастика (по желанию детей)
б) подвижные и
спортивные игры и упражнения на прогулке
в) физкультминутки (в середине статического занятия)
а) физкультурный досуг
б) физкультурный праздник
в) день здоровья

Самостоятельная
двигательная

а) самостоятельное использование физкультурного и спортив-

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста
детей
1-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
2 раза в
2 раза в неделю 2 раза в неде- 2 раза в неде- 2 раза в ненеделю 1015
лю 20
лю 25
делю 30
15
1 раз в неде1 раз в нелю 25-30
делю 30
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
5
6
6-8
10
10-12
Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
10-15
1
ежедневно

Ежедневно
2 раза (утром и
вечером)
15-20

Ежедневно
2 раза (утром
и вечером)
20-25

Ежедневно
2 раза (утром
и вечером)
25-30

1
ежедневно

1
ежедневно

1-3
ежедневно

-

1 раз в месяц
20

1 раз в месяц
20

1 раз в месяц
25-30

-

-

1 раз в
квартал
Ежедневно

1 раз в квартал

2 раза в год
до 30 мин
1 раз в квартал
Ежедневно

2 раза в год
до 50 мин
1 раз в квартал
Ежедневно

Ежедневно
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Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
30-40
1-3
ежедневно
1 раз
в месяц
40
2 раза в год
до 60 мин
1 раз в
квартал
Ежедневно

деятельность

но-игрового
оборудования
б) самостоятельные подвижные и спортивные игры

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс в МКДОУ д/с № 9 строится с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом
и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.
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.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и
центрах (уголках) развития.
Модель воспитательно-образовательного процесса
№
п/п
1.

2.

Режимные моФормы организации работы с детьми
менты
Прием детей,
Взаимодействие с родителями.
осмотр, совместная Самостоятельная деятельность детей (по их инициативе и
деятельность, сажеланию).
мостоятельная дея- Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальтельность
ная.
Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение художественной литературы, поручения и т. д
Создание предметно-развивающей среды в соответствии
с содержанием образовательных областей
Индивидуальная и Подвижные дидактические игры, подвижные игры с праподгрупповая ра- вилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с
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бота с детьми

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

правилами, подвижные игры (с музыкальным сопровождением), музыкально-дидактическая игра, соревнования,
мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, беседы, ситуативный разговор,
речевая ситуация, составление и отгадывание загадок,
совместные действия, дежурство, поручение, задание,
наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций,
экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение, разучивание
гимна- Совместная деятельность взрослых и детей

Утренняя
стика
Подготовка к зав- Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальтраку,
ная). Формы работы: рассказ педагога, самообслуживаЗавтрак
ние, культурногигиенические навыки (этикет, здоровье, социализация,
коммуникация)
Самостоятельная
деятельность
Непосредственнообразовательная
деятельность
Самостоятельная
деятельность
Второй завтрак

Разнообразная деятельность детей (по их инициативе и
желанию)
Образовательные области реализуются в соответствии с
расписанием непосредственно-образовательной деятельности
Разнообразная деятельность детей (по их инициативе и
желанию)
Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки
(здоровье, социализация)
Подготовка к про- Совместная деятельность взрослых и детей, самообслугулке
живание
Прогулка
Разнообразная деятельность детей (по их инициативе и
желанию).
Совместная, самостоятельная, индивидуальная, подгрупповая деятельность.
Формы работы: подвижные и дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; сюжетно-ролевые игры;
игры с правилами; подвижные игры (с музыкальным сопровождением); музыкально-дидактическая игра;
соревнования; мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества; реализация проектов; беседы; ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и отгадывание загадок;
совместные действия; дежурство (старший дошкольный
возраст); поручения; задание; наблюдение; экскурсия;
решение проблемных ситуаций; экспериментирование;
коллекционирование; моделирование; слушание; исполнение; импровизация; чтение; обсуждение; разучивание.
Возвращение с
Совместная деятельность взрослых и детей.
прогулки, подгоСамообслуживание, культурно-гигиенические навыки,
товка к обеду, сапоручения, дежурство (старший дошкольный возраст)
мостоятельная дея- Разнообразная деятельность детей (по их инициативе и
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12.

тельность
Обед

13.

Подготовка ко сну,
дневной сон

14.

Постепенный
подъем,
воздушные и водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник

15.

16.

17.

Самостоятельная
деятельность
Совместная деятельность
НОД (вторая половина дня)

18.

Подготовка к прогулке

19.

Прогулка
Самостоятельная
деятельность
Совместная деятельность

20.

Уход домой

желанию)
Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная)
Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание,
культурно-гигиенические навыки (этикет, здоровье, социализация, коммуникация)
Совместная деятельность взрослых и детей (подгрупповая,
индивидуальная).
Формы работы: чтение любимой книги (отрывок). Проанализировать работу дежурных по столовой. Закреплять
навык аккуратно складывать одежду
Совместная деятельность взрослого и детей: закаливание
после сна, гимнастика после сна, культурногигиенические навыки, самообслуживание
Совместная деятельность взрослых и детей (подгрупповая, индивидуальная).
Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание,
культурно-гигиенические навыки (этикет, здоровье, социализация, коммуникация)
Разнообразная деятельность детей (по их инициативе и
желанию)
Образовательные области реализуются в соответствии с
расписанием непосредственно-образовательной деятельности
Совместная деятельность взрослых и детей, самообслуживание.
Разнообразная деятельность детей (по их инициативе и
желанию).
Индивидуальная и подгрупповая деятельность.
Формы работы: подвижные и дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; сюжетно-ролевые игры; игры с правилами; подвижные игры (с
музыкальным сопровождением); музыкальнодидактическая игра; соревнования; мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; реализация
проектов; беседы; ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и отгадывание загадок; совместные действия; дежурство (старший дошкольный возраст); поручения; задание; наблюдение; экскурсия; решение проблемных ситуаций; экспериментирование; коллекционирование; моделирование; слушание; исполнение; импровизация; чтение; обсуждение; разучивание.
Взаимодействие с родителями
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Планирование образовательной деятельности при работе
по пятидневной неделе
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности

Физическая культура в помещении
Физическая культура на прогулке
Ребенок и окружающий мир
ФЭМП
Конструирование
Развитие речи
Ознакомление с художественной
литературой
Музыка

Периодичность

Первая
Вторая
Средняя
младшая
младшая
группа
группа
группа
Обязательная часть
2 раза
2 раза
2 раза
в неделю
в неделю
в неделю
1 раз
1 раз
в неделю
в неделю
1 раз
1 раз
1 раз
в неделю
в неделю
в неделю
1 раз
1 раз
в неделю
в неделю
1 раз
в неделю
2 раза
1 раз
1 раз
в неделю
в неделю
в неделю
-

Старшая
группа

Подготовительная
группа

2 раза
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в неделю
2 раз
в неделю
-

2 раза
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в неделю
2 раза
в неделю
1 раз
в неделю
2 раза
в неделю
1 раз
в неделю

2 раза
2 раза
2 раза
2 раза
в неделю
в неделю
в неделю
в неделю
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Театральное
1 раз
в неделю
Рисование
1 раз
1 раз
1 раз
2 раза
в неделю
в неделю
в неделю
в неделю
Лепка
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
в неделю в 2 недели в 2 недели в 2 недели
Аппликация
1 раз
1 раз
1 раз
в 2 недели в 2 недели в 2 недели
Кружок «Почемучка»
Студия «Те-ре-мок»

1 раз
в неделю
ИТОГО
10 заня10 заня10 заня15 занятий
тий
тий
тий
в неделю
в неделю
в неделю
в неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Комплексы закаливающих
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
процедур
Гигиенические процедуры
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Ситуативные беседы в ходе
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
режимных моментов
Чтение художественной лите- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ратуры
Дежурства
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Прогулки
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная деятельежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ность детей в центрах (уголках) развития
-

-

-

2 раза
в неделю
1 раз
в неделю
2 раза
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в неделю
2 раза
в неделю
1 раз
в неделю
20 занятий
в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Недельная нагрузка непосредственной образовательной деятельности
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Возрастная
группа

Возраст
детей

Недельная
нагрузка

Продолжительность
НОД

Объем образовательной нагрузки во II половину дня

8-10 мин.

Объем
образовательной
нагрузки
в 1 половине дня
10 мин

1-ая младшая
группа
2-ая младшая
группа
Средняя
группа
Старшая
группа
Подготовительная
группа

1-3 года

1 ч. 30 мин.

3-4 года

2 ч. 30 мин.

15 мин.

30 мин.

-

4-5 лет

3 ч. 20 мин.

20 мин.

40 мин.

-

5-6 лет

5 ч. 50 мин.

20-25 мин.

45 мин.

25 мин.

6-7 лет

10 ч.

30 мин.

1 час 30
мин.

30 мин.

8 мин

- НОД. Непосредственно образовательная деятельность физкультурнооздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций
не задают.
В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их следует
начинать со старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста.
- Каникулы. В середине года (зима) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную
деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок.
- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он
проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и
труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день.

4.1.2. Материально-техническое обеспечение программы
Образовательные области
(ФГОС ДО)
Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие

Развивающая среда
Игровые уголки во всех группах;
Уголки социально-эмоционального развития (уголки уединения)
Познавательные уголки в группах, уголки природы,
экспериментирования, развивающие (математические, речевые, познавательные);
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Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие

Учебный центр: дидактические, наглядные пособия, интерактивный комплекс (доска, проектор, ноутбук), уголок экспериментирования, столы, стулья
для занятий;
Зимний сад;
Огород, цветники.
Мини-музей;
Планетарий
Книжные уголки
Уголки речевого развития
Музыкальный зал: музыкальные инструменты –
цифровое пианино, музыкальный центр, мультимидийная установка (интерактивная доска, проектор,
ноутбук), детские музыкальные инструменты, музыкально -дидактические игры, интерактивные игры, стулья, стеллажи;
Творческие центры в группах
Театральная студия: костюмы, грим, куклы разных
видов театра, декорации, ширмы.
Физкультурный зал. Стационарное оборудование:
спортивный комплекс, гимнастические стенки; переносное оборудование: скамейки, маты, дорожки,
канаты, дуги, кегли, доски для ходьбы, мячи разных
размеров, палки гимнастические, скакалки, обручи,
щиты баскетбольные, мешочки набивные;
Тренажерный зал: беговая дорожка, велотренажер,
эллиптический тренажёр, силовой тренажер и др.
- физкультурные уголки во всех группах;
- спортивная площадка;
- медицинский кабинет (процедурный кабинет, кабинет медицинской сестры для осмотра детей и
консультаций для педагогов и родителей);
- прогулочные участки со стандартным и нестандартным физкультурным оборудованием.
- плескательный бассейн на улице

Оборудование и технические средства, используемые
в образовательном процессе
Наименование
Ноутбук
Принтер
Интерактивная доска
Проектор стационарный
Проектор переносной
Музыкальный центр
Цифровое пианино
Магнитофон
Экран
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Количество
5
3
2
2
2
1
1
5
2

4.1.3. Кадровые условия реализации программы
Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:
1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, педагогическими и иными работниками;
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников
ДОО;
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников ДОО.
Дошкольная образовательная организация должна быть укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными
работниками и учебно-вспомогательным персоналом.
Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, методического обеспечения реализации Программы, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве
сотрудников дошкольной образовательной организации и (или) заключаются договоры
с организациями, предоставляющими соответствующие услуги.
Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками,
квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26 августа 2010 г., №761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный №18638), с изменениями, внесенными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., №1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный №30384).
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).
Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).
Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников государственного или муниципального образовательного учреждения
– также квалификационной категории.
В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей педагогических работников и квалификационные требования к ним.
Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров
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Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5
лет.
Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»
без предъявления требований к стажу работы.
Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не
менее 2 лет.
Педагог дополнительного образования: высшее или среднее профессиональное
образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения либо высшее профессиональное образование или среднее
и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение
техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к
стажу работы.
Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры
и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.
Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых
для обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также
особенностями развития детей. В рамках реализации Программы для осуществления
научно-исследовательской, экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники.
Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны:
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений;
 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности;
 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
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учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.
В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОУ
(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их
профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное
внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей.
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в
течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе.
При включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, могут
быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию.
Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными, обозначенными в ФГОС ДО компетенциями, необходимыми для обеспечения
развития детей.
Профессиональное развитие педагогических работников
Педагогические работники ДОО обязаны:
 систематически повышать свой профессиональный уровень;
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49).
Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна
обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.
У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии
со Стандартом. Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи.
В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности
участников образовательного процесса к эффективному решению учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения
ИКТ в дошкольной образовательной организации. Успешное функционирование информационной образовательной среды обеспечивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной компетентностью работников,
их использующих.
В ДОО должны быть созданы условия для взаимодействия ДОО, обеспечивающие
возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, распространения инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности
инноваций.
Аттестация педагогов дошкольных организаций
Аттестация педагогов ДОО проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических
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работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников
муниципальных и частных ор-ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», глава 5, статья 49).

4.1.4. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы дошкольного образования
Для успешной реализации Программы в МДОУ обеспечены следующие психолого-педагогические условия:
1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.




Важнейшие образовательные ориентиры:
обеспечение эмоционального благополучия детей;
создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
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развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого
в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и
символами).
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
2. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном
учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой
каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он
есть; могут выслушать его и понять.
3. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств
(игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностнозначимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском
саду;
 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в
таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все
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помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда
– это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественноэстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям
возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный
опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их
попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория
группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого
условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен вы-страивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в
том числе с растениями;
 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
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Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.
Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя,
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом
роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и
в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита
слабо;
 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети
должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых
может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия,
мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику
и т.д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
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обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения
по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку
возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного
замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать
и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для
презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:%
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные
детьми вопросы;
 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и
ближайшее окружение – важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих
событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог
должен:
108



планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;
 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;
 организовывать выставки проектов, на которых дети могут предста¬вить свои
произведения.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из
глины и пр.
Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности,
образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр,
в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности).

4.1.5. Особенности организации предметно-пространственной среды
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка при-родного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности – образовательной среде (Т. С. Комарова, С.Л. Новоселова, Г. Н.
Пантелеев, Л. П. Печко, Н.П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина,
С. Т. Шацкий и др.).
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Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство,
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном
развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими
к самовыражению средствами.
Основные требования к организации среды
Программа предъявляет требования, обозначенные в ФГОС ДО. При недостатке
или отсутствии финансирования, программа может быть реализована с использованием
оснащения, которое уже имеется в ДОУ, при соблюдении требований ФГОС ДО и
принципов организации пространства, обозначенные в программе.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ должна быть:
 содержательно-насыщенной, развивающей;
 трансформируемой;
 полифункциональной;
 вариативной;
 доступной;
 безопасной;
 здоровьесберегающей;
 эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации среды
 Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель
должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.
 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной,
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.
 Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных
зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.
 Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
 Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
 В качестве центров развития могут выступать:
 уголок для сюжетно-ролевых игр;
 уголок ряжения (для театрализованных игр);
 книжный уголок;
 зона для настольно-печатных игр;
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и
т. д.);
 уголок природы (наблюдений за природой);
 спортивный уголок;
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 уголок для игр с песком;
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и
пр.) для легкого изменения игрового пространства;
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной
среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию
ребенка. В целом принцип динамичности – статичности касается степени подвижности
игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды – это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего
пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому
взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой
среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,
проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного
быта и пр.).
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психологопедагогические условия реализации программы».

4.1.6. Взаимодействие детского сада с семьей
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель – 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.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.
111

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в
детском саду и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду
и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы работы с семьей
Взаимопознание и взаимоинформирование
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком
с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала
дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников;
организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей
сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у
родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий»,
«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в
течение года, решая на каждой встрече свои задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детскородительских) отношений.
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского
сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а
также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации отно112

сятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая
информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых,
включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах,
экскурсиях выходного дня и т.д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает ин-формационным запросам
семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и
иллюстративный материал).
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к
воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.
Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания,
гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе,
диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его
партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все
более востребованными становятся правовое, гражданское, художественноэстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет
свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания
дошкольников.
Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно,
чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.
Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и
онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения.
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской
школы».
Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов:
 целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи образования
родителей;
 адресности – учета образовательных потребностей родителей;
 доступности – учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;
 индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и темпов
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;

113



участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных
программ и его корректировки.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.
Мастер-классы. Мастер-класс – особая форма презентации специалистом своего
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в
под-готовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастеркласс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).
Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие
навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители
активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации,
позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как
психолог детского сада, так и приглашенный специалист.

4.2. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
4.2.1. Организация дополнительного образования
Организация работы по дополнительному образованию детей в МКДОУ д/с № 9
проводится на основании Лицензии от 24.12.2015 № 0133/02946 и согласно Положению
о дополнительном образовании.
Организация работы по дополнительному образованию проводится в соответствии с рабочими программами дополнительного образования.
Направление деятельности кружковой работы определяется по запросу родителей (законных представителей).
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для
детей дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят:
- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не
более 15 минут;
- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не
более 20 минут;
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не
более 25 минут;
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не
более 30 минут.
В соответствии с социальным запросом в ДОУ функционирует театральная студия
«Те-ре-мок» и кружок по подготовке детей к школьному обучению «Почемучка».
Дополнительное образование осуществляется в соответствии с утвержденными рабочими программами:
 «Почемучка», утв. приказом от 28.08.2015 №33-д
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Программа подготовки детей к школе направлена на формирование предпосылок к
учебной деятельности, потребности ребенка в познании, интеллектуальное развитие.
Возрастная категория – 6-7 лет. Срок освоения 1 год.
 «Те-ре-мок», утв. приказом от 28.08.2015 №33-д
Программа художественно-эстетического развития направлена на развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. Возрастная категория – 57 лет. Срок освоения 2 года.

1.

№
п/п
1.

2.

2.

Наименование
Театральная студия «Тере-мок»
Кружок по подготовке
детей к школьному обучению «Почемучка»

Кол-во часов
в неделю
1

Кол-во часов
в месяц
4

Кол-во часов
в год
36

2

8

72

4.2.2. Особенности организации предметно-пространственной среды
С целью реализации рабочих программ и рабочих программ по дополнительному
образованию в ДОУ созданы необходимые условия, отвечающие требованиям рабочих
программ и ФГОС ДО.
Рабочие программы
МатериальноОснащенность
техническая база
Рабочая
программа Творческие центры в Альбомы, карандаши, краски,
«Цветные ладошки»
группах
пластилин, кисточки, стеки, баночки-непроливайки
Рабочая
программа Уголки конструирования Конструкторы разных видов
«Умные пальчики»
в группах
Рабочая программа «За- Уголки ряжения, Центры Костюмы, маски, куклы би-бакулисье»
театрализации в группах бо, пальчиковый театр, настольный театр
Театральная студия
Костюмы, грим, куклы разных
видов театра (тростевые, на гапите, ростовые и т.д.), декорации, ширмы.
Региональный
компо- Мини-музей
Оружие, тульские пряники, обнент
рядовые куклы, куклы в национальных костюмах, бытовая
утварь
Рабочая программа по Театральная студия
Костюмы, грим, куклы разных
дополнительному обравидов театра (тростевые, на газованию «Те-ре-мок»
пите, ростовые и т.д.), декорации, ширмы.
Рабочая программа по Учебный центр
Дидактические, наглядные посодополнительному обрабия, интерактивный комплекс
зованию «Почемучка»
(доска, проектор, ноутбук), уголок экспериментирования, столы, стулья для занятий, доска
меловая
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V. Краткая презентация программы
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа МКДОУ д/с № 9
Особенности осуществления образовательного процесса
Организационно-педагогические условия воспитательно-образовательного процесса, созданные в дошкольном учреждении, помогают в выборе оптимальных форм
организации детской деятельности. При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
В основу организации образовательного процесса определен комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а
также в самостоятельной деятельности детей и в режимных моментах.
Педагогический коллектив реализует свое право на выбор образовательных программ, успешно решая эту задачу с учетом социально-экономических и культурных
условий. В детском саду созданы условия психологического комфорта, атмосферы
творчества. Педагогический коллектив дошкольного учреждения отличает работоспособность, профессионализм, стабильность, инициативность, инновационная деятельность.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с нормативными документами:
 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Уставом МКДОУ д/с№ 9;
 Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26
 Локальными нормативными актами ДОУ.
Обучение и воспитание в детском саду осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.

Возрастные и иные категории детей, которые могут получать
дошкольное образование в данной организации
В учреждении функционируют 5 групп. Детский сад посещают дети от 1 до 7 лет.
Структура групп ДОУ, возрастные и индивидуальные особенности контингента
воспитанников
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Группа

Возраст
Норматив
наполняемости

1-я младшая

2-я младшая

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная к
школе группа

1-3

3-4

4–5

5-6

6-7

20

25

30

30

30

Социальный паспорт воспитанников МКДОУ д/с № 9
Сироты

-

Под
опекой

-

Инвалиды

1

Ребенок
мигрант

2

Дети из неполных семей воспитываемые
Отцом
1

матерью
12

Многодетных семей

Неблагополучных семей

17

1

Реализуемые Примерные программы
Обязательная часть

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ООП ДО «От рождения до школы» «Цветные ладошки» И.А.Лыкова, 2015;
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Ко- «Закулисье» Н.И.Маринченко, 2015;
маровой М.А., Васильевой, 2014;
«Умные пальчики» И.А.Лыкова, 2016
«Примерные планы физкультурных занятий»,
С.Ю.Федорова, 2016
Выбор и комплексирование программ воспитания, образования и развития воспитанников, технологий и методических пособий по образовательной области
Направления развития и цели
1.Физическое развитие:
Приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость;
Правильное формирование опорнодвигательной системы организма,
Развитие равновесия, координации
движения,
Развитие крупной и мелкой моторики обеих рук,
Выполнение основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с
правилами;

Программы
«От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой,
.А.Васильевой, - М.: Мозаика–синтез, 2014.;
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Технологии и методики
Л.И.Пензулаева. Физкультурные
занятия с детьми 3-4 лет./ М, Мозаика – Синтез, 2016.
Л.И.Пензулаева. Физкультурные
занятия с детьми 4-5лет./ М, Мозаика – Синтез, 2016.
Л.И.Пензулаева. Физкультурные
занятия с детьми 5-6лет./ М, Мозаика – Синтез, 2016.
Л.И.Пензулаева. Физкультурные
занятия с детьми 6-7 лет./ М, Мозаика – Синтез, 2016.

Становление целенаправленности
и саморегуляции в
двигательной
сфере;
Становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
2. Социально – коммуникативное
развитие:
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности;
Развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками;
Становление
самостоятельности,
целенаправленности
и саморегуляции собственных действий;
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в Организации;
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
Формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
3. Познавательное развитие
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
Формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части
и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.),
Формирование представлений о малой
родине
и
Отечестве,
о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках,
Формирование представлений о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,

«От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой,
.А.Васильевой, - М.: Мозаика–синтез, 2014.;

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду, 2016.
М.Б. Зацепина. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание
дошкольников, 2016.
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник.
Нравстенное воспитание в детском
саду, 2006.

«От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой,
.А.Васильевой, - М.: Мозаика–синтез, 2014.;

О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для детей 2-7
лет. / М, Мозаика – Синтез, 2016.
Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала, 2016.
О.В. Дыбина. Что было до… Игрыпутешествия в прошлое предметов,
1999.
Л.Любимова. Искусство древней
Руси, 1981.
Л. Соколова. Почему перелетные
птицы возвращаются домой, 1991.
Ю.Мизук. Экология известная и
неизвестная, 1994.
Л.В. Куцакова, Т.С. Комарова. Конструирование, ручной труд, 2005.
Л. Путелова. Самоцветы и цветные
камни, 2000.
Е.Н. Ривина. Герб и флаг России,
2004.
О.В. Дыбина. Предметный мир как
средство формирования творчества
детей, 2002.
Е.В. Соловьева, Г.А. Данилина. Зна-

Региональный компонент
содержания дошкольного образования: ознакомление с
родным краем.
«Умные пальчики»,
И.А.Лыкова, 2015
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многообразии стран и народов мира.
4. Речевое развитие
Владение речью как средством общения и культуры;
Обогащение активного словаря;
Развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи;
Развитие речевого творчества;
Развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического
слуха;
Знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы;
Формирование звуковой аналитикосинтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

«От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, - М.: Мозаика–синтез, 2014.;

4. Художественно – эстетическое
развитие
Развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
Становление эстетического отношения к окружающему миру;
Формирование элементарных представлений о видах искусства;
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
Стимулирование
сопереживания
персонажам художественных произведений;
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).

«От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой,
.А.Васильевой, - М.: Мозаика–синтез, 2014.;

5. Ранний возраст

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» , 2015
Рабочая программа «Закулисье», автор-составитель Маринченко Н.И., 2015

«От рождения до школы»

119

комим дошкольников с конвенцией
о правах ребенка, 2004.
В. Гербова .Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с
детьми 2-7 лет/ М.: 2014
В. В. Гербова . Приобщение к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. / М-2006.
В.В. Гербова, Н.Н. Ильчук. Книга
для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия, 2005.
Р.Бене, А. Кузнецова. «Птицы
нашего края», 1968.
О.В. Дыбина. Предметный мир как
источник познания социальной действительности, 1997.
А.И. Максакова. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста, 2005.
А.М. Бородич. Методика развития
речи детей, 2005.
Т. С. Комарова . Изобразительная
деятельность в детском саду.
Программа и методические
рекомендации. / М-2014
Н.Б. Халезова, М.Б. Зацепина.
Декоративная лепка в детском саду, 2005.
Баранова Е.В., Савельева А.М. От
навыков к творчеству: обучение
детей 2-7 лет технике рисования. –
М.: 2009
М.Б. Зацепина. Культурнодосуговая деятельность в детском
саду, 2005.
М.Б. Зацепина. Музыкальное
воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации
Т.С. Комарова. Детское художественное творчество, 2005.
Т.С. Комарова, А.И. Савенкова.
Коллективное творчество
дошкольников, 2005.
Т.С. Комарова. Народное искусство в воспитании детей, 2005.
С.К. Кожохина, Е.А. Панова. Сделаем жизнь наших малышей ярче,
2007.
О.Д. Соломенникова. Радость
творчества, ознакомление детей 57 лет с народным искусством,
2005.
Т.С. Комарова, О.Ю. Филликс.
Эстетически развивающая среда,
2005.
Л.В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и
дома, 2007.
Т. С. Комарова. Изобразительная

под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой,
.А.Васильевой, - М.: Мозаика–синтез, 2014.;

деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. / М-2014
В. Гербова .Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с
детьми 2-7 лет/ М.: 2014.
В. В. Гербова . Приобщение к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. / М-2006.
Л.И.Пензулаева. Физкультурные
занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика Синтез, 2015.
Г.М. Лямина. Развитие речи детей
раннего возраста», 2005.
С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке
с детьми младшего возраста, 2005.
Э.Л. Степаненкова. Методика физического воспитания, 2005.
В.Н. Аванесова. Обучение самых
маленьких в детском саду, 1968.
М.Б. Зацепина. Культурнодосуговая деятельность, 2004.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Дошкольное учреждение имеет программно-методическое обеспечение.
Данные программы реализуют принцип личностно-ориентированного взаимодействия с ребёнком в контексте педагогики развития. Опираясь на эти программы,
МКДОУ д/с № 9 ориентировано на то, чтобы удовлетворить потребности:
ребёнка дошкольного возраста – в целостном полноценном развитии, как индивида,
личности, субъекта специфических детских, дошкольных видов деятельности (игра,
общение с взрослыми и сверстниками, экспериментирование); помочь войти в современный мир, приобщиться к его ценностям (социализация ребёнка);
семьи – в предоставлении качественных образовательных услуг, защите от некомпетентных педагогических воздействий в условиях вариативности дошкольного образования; в создании в детском саду эмоционально-комфортных условий для развития
индивидуального личностного потенциала их ребёнка, сохранения и укрепления его
здоровья;
социума, который формирует заказ МКДОУ д/с № 9 на развитие гармонично развитой личности;
В МКДОУ д/с № 9 создана благоприятная предметно-развивающая образовательная среда.
На территории МКДОУ д/с № 9 находятся:
 игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми навесами,
песочницами;
 спортивная площадка для игр в футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон и др.;
 оборудование для ознакомления с правилами дорожного движения и игр детей
по профилактике нарушений правил дорожного движения;
 цветники, клумбы, рабатки;
 огород.
На территории МКДОУ д/с № 9 имеется аллея выпускников.
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На каждой площадке есть прогулочные веранд.
Материально - техническая база способствует эмоционально-личностному развитию детей.
В МКДОУ д/с № 9 имеются кабинеты: методический, медицинский, процедурный
кабинет.
Ежегодно педагоги обновляют и пополняют центры развития в группах по следующим направлениям: экология, развитие естественнонаучных представлений; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; речевое развитие; музыкальнотеатрализованная деятельность; математическое развитие; игровая деятельность; трудовая деятельность.
Дошкольное учреждение взаимодействует с социальными институтами: поселковая детская библиотека, Детская поликлиника, МКУК ДК п. Брусянский, МБОУ СОШ
№ 21, Узловский художественно-краеведческий музей, ДООЦ.
С данными учреждениями заключены договоры о совместной деятельности, ежегодно составляются планы взаимодействия.
Общеобразовательная программа базируется на личностно-ориентированном
подходе. Личностно-ориентированный подход предполагает не формирование личности с заданными свойствами, а создание условий для полноценного проявления и развития личностных функций субъектов образовательного процесса.
Личностный подход это:
 помощь педагогу и ребенку в осознании себя личностью;
 выявление, раскрытие их возможностей;
 становление самосознания;
 осуществление личностно-значимых и общественно приемлемых способов самоопределения, самореализации и самоутверждения.
Деятельность МДОУ строится с учетом основных дидактических принципов:
Гуманизма. Основывается на усилении внимания к личности каждого воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование гражданина с
полноценным интеллектуальными, моральными и физическими качествами, создании
максимально благоприятных условий для развития его творческой индивидуальности.
Преемственности. Предполагает обогащение средств, форм и методов воспитания и обучения, предполагает характер связей между элементами педагогического процесса в возрастных группах ДОУ и стилем воспитания в семье.
Интеграции и координации. Отражает способы взаимосвязанной деятельности
всех субъектов (администрации, сотрудников, педагогов, специалистов узкого профиля, родителей воспитанников, воспитанников) в системе «дети – педагоги – родители»
и в соответствующих подсистемах, направленной на согласованную работу. Интеграция обеспечивает взаимодействие как внутри элементов, входящих в воспитательнообразовательный процесс МКДОУ д/с № 9, так и между ними и характеризует уровень
их связей, определяющих его целостность.
Дифференциации и индивидуализации. Предполагает создание условий для
полного проявления способностей каждого воспитанника и своевременной коррекции
проблем в его развитии.
Диалогичности. Основывается на утверждении, что только в условиях субъектных отношений возможно формирование творческой личности, нацелен, в первую очередь, на оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Принцип природосообразности – предполагает образование в соответствии с
природой ребенка, его здоровьем, психической конституцией, его способностями и
склонностями, индивидуальными особенностями восприятия. Сравнение ребенка допускается только с ним самим.
Принцип педагогики полноправного партнёрства предполагает формулу сотрудничества «Ребенок – помощник воспитателя в своем же воспитании». Воспитатель
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и ребенок постоянно меняются местами: ребенок учит, педагог учится и наоборот. Ребенок учится познанию мира, педагог учится постигать ребенка, от обоих требуется
терпимость, чуткость, отзывчивость, коммуникабельность.
Они центрируют образование на личность ребенка, устанавливают интеграцию
педагогических, психических, естественно-научных знаний в определении воспитательно-образовательной работы.
Для реализации целей и задач образовательной программы в МКДОУ д/с № 9
создана модель управления для обеспечения согласованных действий в осуществлении
методической и организационной работы дошкольного учреждения.
Образовательный процесс в МКДОУ д/с № 9 строится на комплекснотематическом принципе построения образовательного процесса вокруг одной, общей
темы. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие
явления и яркие события. При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты. В
группах младшего возраста берется одна тема на две недели, в средних, старших и подготовительных группах каждая неделя имеет свою тематику. (Приложение I).
Педагоги используют различные формы работы и виды детской деятельности в
течение недели в режимных моментах, для полного освоения темы детьми:, включая в
себя сопутствующие формы непосредственной образовательной деятельности (рисование, лепка, аппликация, музыка, конструирование, математика), чтение, театрализация,
рассказывание, беседы, наблюдения, опыты, экскурсии, развлечения, труд в природе,
художественный труд, дидактические и ролевые игры, детские проекты и исследования, просмотр познавательных фильмов, рассматривание картин и иллюстраций, самостоятельные игры в специально – подготовленной развивающей среде и другое.
Перечисленные формы и виды деятельности, проводятся в совместной деятельности взрослого и детей, с учетом образовательных областей, в непосредственно образовательной деятельности, в режимных моментах, взаимодействии с родителями и социальными партнерами и самостоятельной деятельности детей в развивающей среде
группы и помещений детского сада (оформленные познавательным содержанием коридоры и площадки детского сада).
При формировании плана организации непосредственно образовательной деятельности соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки в соответствии СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Изучение профессиональных компетентностей педагогов
Методико-теоретической базой исследования компетентности педагогов является:
концепция рациональной организации контроля (К.Ю. Белая, В.И. Закутько,
М.И. Левшина, В.П. Симонов);
 концепция развития личности современного педагога (М.Я. Виленский, В.И. Рогов);
 концепция педагогических умений Н.В.Кузьминой, Н.А. Аминова.
Диагностические карты, разработаны творческой группой педагогов МКДОУ д/с
№ 9.
В процессе мониторинга применяются методы:
 наблюдение;
 беседа;
 анкетирование;
 самооценка;
 тесты;
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изучение педагогической документации;
работа с нормативными материалами.
Результаты мониторинга фиксируются – в листах контроля педагогов.
Оценка развивающей среды производиться ежегодно на начало учебного года через смотр-конкурс «Готовности групп к новому учебному году». Не менее 1 раза в месяц через оперативный контроль по разделам программы.
Информация, полученная в ходе мониторинга с последующим его анализом, является основой для принятия управленческих решений по повышению эффективности
образовательной программы.
Контроль за исполнением программы и результатами образовательного процесса
осуществляется на основе разработанной системы педагогического мониторинга, специальными медицинскими, психологическими, педагогическими методами диагностики, комплексно определяющими физическое состояние и развитие личности ребенка.
Под качеством образования понимается соотношение цели и результата, мера достижения цели. Важным условием постановки и достижения цели является определение начального состояния каждого ребенка (уровень здоровья, нервно-психического
развития, педагогическая и психологическая характеристика, уровень социальнонравственного и эмоционально-личностного развития, интересы, наклонности, индивидуальные способности, социально-педагогический статус семьи, взаимоотношения в
семье и т.д.) и состояния ребенка на выходе из детского сада, т.е. соответствие гипотетической «модели выпускника» МКДОУ д/с № 9.

Дополнительное образование
В МКДОУ д/с № 9 осуществляется работа по дополнительному образованию в
форме кружковой деятельности на основании Лицензии, Положения о дополнительном
образовании, в соответствии с рабочими программами дополнительного образования и
по социальному запросу родителей (законных представителей).
В ДОУ действует театральная студия «Те-ре-мок» и кружок по подготовке к
школьному обучению «Почемучка».
Рабочая программа «Те-ре-мок», утв. приказом от 28.08.2015 №33-д
Программа художественно-эстетического развития направлена на развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. Возрастная категория –
5-7 лет. Срок освоения 2 года.
Рабочая программа «Почемучка», утв. приказом от 28.08.2015 №33-д
Программа подготовки детей к школе направлена на формирование предпосылок
к учебной деятельности, потребности ребенка в познании, интеллектуальное развитие.
Возрастная категория – 6-7 лет. Срок освоения 1 год.
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Характеристика социокультурного окружения МКДОУ д/с № 9

МКОУ СОШ №21

МО "Шахтерское"

Центр досуга

МУК п. Брусянский

МКДОУ д/с №9

ЦМП

Библиотека

Детская поликлинника

ДДЮТ

Система преемственности в работе МКДОУ д/с № 9
с МКОУ СОШ №21
Ежегодно в МКДОУ № 9 выпускается 1 группа. В основном дети продолжают
обучение в начальной школе МКОУ СОШ №21. Поэтому у детского сада налажена
тесная взаимосвязь с данной школой с целью обеспечения преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.
Задачи:
1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника
и младшего школьника.
3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от
игровой к учебной деятельности.
Формы работы по преемственности в работе
МКДОУ д/с № 9 и
МКОУ
124СОШ № 21

Анкетирование родителей с целью изучения
самочувствия семьи в
преддверии школьной
жизни ребенка

Педагогические советы, методические объединения, семинары,
круглые столы педагогов
ДОУ,
учителей
начальной школы.

Посещение учителями
начальных классов занятий в подготовительной к школе группе.

Анализ
усвоения
знаний
детьми
в
начальной школе.

Родительские
тренинги и игровые
практикумы для родителей
детей
предшкольного возраста.

Посещение детьми подготовительной к школе
группы уроков в 1
классе.

Встречи родителей
с будущими учителями.

Анализ социальнопсихологической
адаптации выпускников к школе.

Система взаимодействия с родителями
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее
значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического развития общества.
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнкадошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования являются:
- наличие у родителей основной общеобразовательной программы;
- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития:
• здоровье и физическое развитие;
• познавательно-речевое развитие;
• социально-личностное развитие;
• художественно – эстетическое;
-информирование родителей о результатах освоения примерной основной общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической
диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в
сентябре, январе и мае).
- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов.
 Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в
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соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация должна охватывать все четыре направления развития ребенка
(здоровье и физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно
-эстетическое). Получаемая информация должна интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке.
 Непрерывность
и
динамичность
информации.
Воспитательнообразовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий характер информации.
 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение
количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация - это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода
времени.
 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной точности и соответствия проблеме.
 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных слов или утверждений.
 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения).
 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат
взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание информационного пространство, а сама информация выступает как информационное поле.
Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с
родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).
Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме
онлайн или по электронной почте.
Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о своем
ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное образовательное
учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения о физической подготовленности ребенка и др.,
Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДО с родителями по основным линиям развития ребенка.
Здоровье и физическое развитие
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности информации.
2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.)
3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.
4. Создание специальных стендов.
Познавательно - речевое развитие
1.
Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития
детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь).
2.
Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом,
логопедом или через Интернет.
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3.
Проведение родителями обследования речи детей и их математического
развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой.
4.
Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению
кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках.
5.
Участие родителей в игротеках
6.
Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым развитием детей.
Социально - личностное развитие
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития
детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях,
усвоение социальных норм и правил).
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом
или через Интернет.
3. Использование современных средств передачи информации, например, передача видеоизображения в режиме реального времени через Интернет.
Художественно - эстетическое развитие
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и
лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.
2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования
детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием
результатов детской деятельности.
3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) деятельности.
4. Организация Интернет - выставок с детскими работами.
Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на
общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате обследования
ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной.
Передача информации производится в знаковой (символьной и графической),
аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной.
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются:
• единый и групповой стенды;
•
самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари
и пр.);
•
плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого-педагогическая и др.);
•
папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
•
стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций;
•
баннеры;
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимо127

действие с родителями каждого ребенка являются:
•
паспорт здоровья;
•
дневник достижений;
•
специальные тетради с печатной основой;
•
портфолио;
Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в
следующих формах;
•
просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым развитием детей;
•
документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других
воспитательно-образовательных мероприятий;
•
радиотрансляция;
•
учебные видеофильмы;
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом
осуществляется:
•
на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;
•
при проведении открытых занятий и совместных праздников;
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется:
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с
родителями;
• при общении по телефону;
Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их
качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг
с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение
коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления
контакта коммуникации его субъектов с реципиентами).
Одним из направлений, связанных с включением родителей в общий с дошкольным образовательным учреждением образовательный процесс, заключается в использовании технологии «Детский календарь». Технология заключается в том, что родителям предлагается специальное печатное издание, предназначенное для занятий с ребенком в условиях семейного воспитания под названием «Детский календарь». Содержание «Детского календаря» связано с содержанием образовательной работы в детском
саду, что позволяет осуществлять взаимоконтроль педагогам и родителям. В отличии
от традиционных материалов «Детский календарь» имеет ряд специфических особенностей:
1) использование для занятий с ребенком не требует специальных знаний от
взрослого.
2) использование в условиях семейного воспитания требует минимум специальных дополнительных материалов и не требуется предварительная подготовка
3) регулярность использования;
4) индивидуализация интересов;
5) реализация всех культурных практик: игры (сюжетной и с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и чтению художественной
литературы.
Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. По нашему мнению, эти отношения определяются понятиями:
 Сотрудничество предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом их индивидуальных воз128













можностей и способностей. Это «общение на равных», где никому не принадлежит
привилегия указывать, оценивать и контролировать.
Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимопознание, взаимовлияние. Все эти характеристики тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Взаимодействие – представляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании перцепции и с помощью общения.
Единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.
Обеспечение индивидуально-дифференцированного подхода к взаимодействию
с семьями. Учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей,
стиля семейного воспитания, структуры семьи, социального статуса.
Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского
сада состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций
обеих сторон, выстроенных по принципу единства, уважения и требований к ребёнку, распределения обязанностей и ответственности.
Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО. Наиболее
существенными принципами во взаимоотношениях ДОО и семьи являются гуманность, толерантность, т.е. признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого; доброе внимательное отношение всех участников взаимодействия.
Обратная связь. Партнёрство родителей и педагогов предполагает хорошо налаженную обратную связь. Она необходима для того, чтобы изучить мнение родителей по разным вопросам воспитания, деятельности ДОО. Родители хотят
знать: учитывают ли воспитатели их мнение, реагируют ли на замечания, предложения, советы с их стороны. Воспитатели, в свою очередь,- как реагируют родители на предложения и советы со стороны воспитателей, имеют ли встречные
предложения.
В ДОО проводятся 2 раза в год групповые родительские собрания. Тематика собраний подбирается в соответствии с решаемыми годовыми задачами ДОО и актуальными вопросами по организации и содержанию образовательновоспитательного процесса в ДОО.
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Формы сотрудничества с семьей в
МКДОУ д/с № 9

Совместные спортивные праздники
«Мама, папа, я –
спортивная семья»

Спортивная
площадка

Групповые собрания
1 раз в квартал

Оборудованные
участки для прогулки

Групповые помещения с оборудованными
центрами

День
открытых дверей

Озеленение
территории
детского сада

Анкетирование

«День рождения
детского сада»

Совместные походы
с детьми
и родителями

Смотрыконкурсы

Клуб для родителей
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Мини-музей
«Седая старина»

Информационнопознаватель-ная
газета
«Цветиксемицветик»

Папин
февраль
Мамин
март

Приложение 1
к ООП – ОП ДО

Примерное комплексно-тематическое планирование
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко
вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и
центрах (уголках) развития.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.
Первая младшая группа (от 1 до 3 лет)
Тема
Развернутое содержание работы
Итоговое
мероприятие
Адаптировать детей к условиям детского
Детский сад
(сентябрь)
сада. Познакомить с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и
пр.). Познакомить с детьми, воспитателем.
Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому
саду, воспитателю, детям.
Формировать элементарные представления Праздник
«Осень».
Осень
(2-я-4-я недели об осени (сезонные изменения в природе, Выставка
детского
октября)
одежде людей, на участке детского сада). творчества.
Дать первичные представления о сборе Сбор осенних листьев
урожая, о некоторых овощах, фруктах, яго- и создание коллективдах, грибах. Собирать с детьми на прогул- ной работы – плаката с
ках разноцветные листья, рассматривать их, самыми красивыми из
сравнивать по форме и величине. Расши- собранных листьев.
рять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения
лесных зверей и птиц осенью.
Я в мире чело- Формировать представления о себе как о Совместное с родитечеловеке; об основных частях тела челове- лями чаепитие. Создавек
(3-я-4-я недели ка, их назначении. Закреплять знание своего ние
коллективного
октября)
имени, имен членов семьи. Формировать плаката с фотографинавык называть воспитателя по имени и от- ями детей.
честву. Формировать первичное понимание Игра «Кто у нас хоротого, что такое хорошо и что такое плохо; ший?».
начальные представления о здоровом образе
жизни.
Знакомить детей с родным городом (посел- Тематическое развлеМой дом
(1-я – 2-я неде- ком): его названием, объектами (улица, дом, чение «Мои любимые
ля ноября)
магазин, поликлиника); с транспортом, «го- игрушки».
родскими» профессиями (врач, продавец, Выставка
детского
милиционер).
творчества.
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Организовывать все виды детской деятель- Новогодний утренник.
ности (игровой, коммуникативной, трудовой,
чтения,
познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.
Формировать элементарные представления Праздник «Зима». ВыЗима
(1 -я-4-я недели о зиме (сезонные изменения в природе, ставка детского творянваря)
одежде людей, на участке детского сада). чества
Расширять знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.
Мамин день (1- Организовывать все виды детской деятель- Мамин праздник.
я неделя февра- ности (игровой, коммуникативной, трудоля –1-я неделя
вой,
познавательно-исследовательской,
марта)
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
Знакомить с народным творчеством на при- Игры-забавы. ПраздНародная игмере народных игрушек.
ник народной игрушрушка
(2-я-4-я недели Знакомить с устным народным творчеством ки.
марта)
(песенки, потешки и др.).
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.
Формировать элементарные представления Праздник
«Весна».
Весна
(1-я-4-я недели о весне (сезонные изменения в природе, Выставка
детского
апреля)
одежде людей, на участке детского сада).
творчества.
Расширять знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.
Формировать элементарные представления Праздник «Лето».
Лето
(1-я-4-я недели о лете (сезонные изменения в природе,
мая)
одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и
птицах, об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми животными
жарких стран.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня —4-я неделя августа).
Новогодний
праздник
(3-я неделя ноября – 4-я неделя декабря)

Интегрирующая
тема периода
До свидания, лето,
здравствуй, детский сад!
(1-я неделя сентяб-

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Педагогические задачи
Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профес132

Итоговые
мероприятия
Развлечение для детей,
организованное
сотрудниками
детского
сада с участием роди-

ря)

Осень
(2-я-4-я недели сентября)

Я и моя семья
(1-я-2-я недели октября)

Мой дом, мой город
(3-я неделя октября

сии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в
детском саду, взаимоотношения со
сверстниками. Продолжать знакомство с
окружающей средой группы, помещениями детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму,
цвет, строение.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр
(если дети уже знакомы, следует помочь
им вспомнить друг друга). Формировать
дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе,
совместные игры).
Расширять представления детей об осени
(сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах,
фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями
(тракторист, доярка и др.). Знакомить с
правилами безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке предлагать
детям собирать и рассматривать осеннюю
листву. Разучивать стихотворения об
осени.
Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать,
лепить, выполнять аппликацию на осенние темы.
Формировать начальные представления о
здоровье и здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать
представления о своем внешнем облике.
Развивать гендерные представления.
Побуждать называть свои имя, фамилию,
имена членов семьи, говорить о себе в
первом лице. Обогащать представления о
своей семье.
Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми
приборами. Знакомить с родным посел133

телей.
Дети в подготовке не
участвуют, но принимают активное участие
в развлечении (в подвижных играх, викторинах).

Праздник «Осень». Выставка детского творчества.

Открытый день здоровья.
Спортивное развлечение.

Сюжетно-ролевая игра
по правилам дорожного
движения.

– 2-я неделя ноября)

Новогодний
праздник
(3-я неделя ноября
– 4-я неделя декабря)

Зима
(1-я-4-я недели января)

День
защитника Отечества
(1-я-З-я недели
февраля)
8 Марта
(4-я неделя февраля
– 1-я неделя марта)

ком, его названием, основными достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским,
с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения, светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие с
родителями). Знакомить с «городскими»
профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей.
Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней
природы. Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения
в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о
местах, где всегда зима.
Побуждать детей отражать полученные
впечатления в разных непосредственно
образовательных и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с
их индивидуальными и возрастными особенностями.
Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине.
Формировать
первичные
гендерные
представления (воспитывать в мальчиках
стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины).
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке.
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Новогодний
утренник.

Праздник «Зима». Выставка детского творчества.

Праздник,
ный Дню
Отечества.

посвящензащитника

Праздник 8 Марта. Выставка детского творчества, развлечения, коллективное творчество,
игры детей.

Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять представления о народной иг- Фольклорный
праздрушке (дымковская игрушка, матрешка и ник. Выставка детского
др.). Знакомить с народными промысла- творчества.
ми. Продолжать знакомить с устным
народным творчеством. Использовать
фольклор при организации всех видов
детской деятельности.
Расширять представления о весне. Вос- Праздник «Весна». ВыВесна
(1-я-4-я недели аппитывать бережное отношение к приро- ставка детского творчереля)
де, умение замечать красоту весенней ства.
природы.
Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения
весной, поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших
связях в природе (потеплело – появилась
травка и т. д.).
Побуждать детей отражать впечатления о
весне в разных видах художественной
деятельности.
Расширять представления детей о лете, о Праздник «Лето».
Лето
(1-я-4-я недели мая) сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада).
Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях.
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту летней природы.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня – 4-я неделя августа).
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Тема периода
Развернутое содержание работы
Итоговые
мероприятия
Развивать у детей познавательную мо- Праздник «День знаДень знаний
(1 -я неделя сентября)
тивацию, интерес к школе, книге. ний», организованный
Формировать дружеские, доброжела- сотрудниками детского
тельные отношения между детьми. сада с участием родиПродолжать знакомить с детским са- телей. Дети праздник
дом как ближайшим социальным не готовят, но активно
окружением ребенка (обратить внима- участвуют в конкурние на произошедшие изменения: по- сах, викторинах; декрашен забор, появились новые сто- монстрируют
свои
лы), расширять представления о про- способности.
фессиях сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач,
Знакомство с
народной культурой и традициями
(2-я-4-я недели
марта)
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дворник, повар и др.).
Расширять представления детей об
осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, отцвели
цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представления о
сельскохозяйственных профессиях, о
профессии лесника. Расширять знания
об овощах и фруктах (местных, экзотических).
Расширять представления о правилах
безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к
природе. Формировать элементарные
экологические представления.
Расширять представления о здоровье и
Я в мире человек
(1-я-З-я недели октябздоровом образе жизни. Расширять
ря)
представления детей о своей семье.
Формировать первоначальные представления о родственных отношениях
в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.).
Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями
родителей. Воспитывать уважение к
труду близких взрослых. Формировать
положительную самооценку, образ Я
(помогать каждому ребенку как можно
чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать представления детей о своем внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей,
формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам.
Знакомить с родным городом (поселМой город, моя страком). Формировать начальные предна
(4-я неделя октября – 2- ставления о родном крае, его истории
я неделя ноября)
и культуре. Воспитывать любовь к
родному краю.
Расширять представления о видах
транспорта и его назначении. Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения.
Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими РосОсень
(2-я-4-я недели сентября)
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Праздник
Выставка
творчества.

«Осень».
детского

Открытый день здоровья.

Спортивный праздник.

Новогодний праздник
(3-я неделя ноября – 4я неделя декабря)

Зима
(1-я-4-я недели января)

День защитника Отечества
(1 -я-3-я недели февраля)

8 Марта
(4-я неделя февраля –
1-я неделя марта)

сию.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения)
вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.
Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы.
Развивать умение вести сезонные
наблюдения, замечать красоту зимней
природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном поведении людей зимой.
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и
льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных
Арктики и Антарктики.
Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик,
моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать
любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание
(формировать у мальчиков стремление
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные представления.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.
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Праздник
«Новый
год». Выставка детского творчества.

Праздник «Зима». Выставка детского творчества.

Праздник, посвященный Дню защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

Праздник 8 Марта.
Выставка
детского
творчества.

Расширять представления о народной Фольклорный праздигрушке (дымковская игрушка, мат- ник. Выставка детскорешка и др.). Знакомить с народными го творчества.
промыслами. Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжать знакомить с устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.
Расширять представления детей о Праздник
«Весна».
Весна
(1 -я-3-я недели апреля) весне. Развивать умение устанавливать Выставка
детского
простейшие связи между явлениями творчества.
живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Расширять представления о правилах
безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к
природе.
Формировать элементарные экологические представления. Формировать
представления о работах, проводимых
весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду
на участке детского сада, в цветнике.
Осуществлять патриотическое воспи- Праздник, посвященДень Победы
(4-я неделя апреля – 1-я тание. Воспитывать любовь к Родине. ный Дню Победы. Вынеделя мая)
Формировать представления о празд- ставка детского творнике, посвященном Дню Победы.
чества
Воспитывать уважение к ветеранам
войны
Расширять представления детей о ле- Праздник
«Лето».
Лето
(2-я-4-я недели мая)
те. Развивать умение устанавливать Спортивный праздник.
простейшие связи между явлениями Выставка
детского
живой и неживой природы, вести се- творчества.
зонные наблюдения.
Знакомить с летними видами спорта.
Формировать представления о безопасном поведении в лесу.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня – 4-я неделя августа).
Знакомство с народной культурой и традициями
(2-я-4-я недели марта)

Тема периода
День знаний
(1-я недели сентября)

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Развернутое содержание работы

Итоговые
мероприятия
Развивать у детей познавательную мо- Праздник «День знативацию, интерес к школе, книгам. ний».
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: по138

Осень
(2-я-4-я недели сентября)

Я вырасту здоровым
(1-я-2-я недели октября)

День народного единства
(3-я неделя октября – 2я неделя ноября)

Новый год
(3-я неделя ноября – 4-я
неделя декабря)

крашен забор, появились новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач,
дворник).
Расширять знания детей об осени.
Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного
поведения в природе. Формировать
обобщенные представления об осени
как времени года, приспособленности
растений и животных к изменениям в
природе, явлениях природы.
Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о неживой
природе.
Расширять представления о здоровье и
здоровом образе жизни. Воспитывать
стремление вести здоровый образ
жизни.
Формировать положительную самооценку. Закреплять знание домашнего
адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять
знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как
важен для общества их труд.
Расширять представления детей о
родной стране, о государственных
праздниках; развивать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней.
Знакомить с историей России, гербом
и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о
том, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная
страна; Москва – главный город, столица нашей Родины.
Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной
культуры. Развивать эмоционально
положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно
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Праздник
Выставка
творчества.

«Осень».
детского

Открытый день здоровья.

Праздник День народного единства. Выставка детского творчества.

Праздник Новый год.
Выставка
детского
творчества.

Зима
(1 -я-4-я недели января)

День защитника Отечества
(1 -я-3-я недели февраля)

Международный женский день
(4-я неделя февраля – 1я неделя марта)

участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками.
Знакомить с традициями празднования
Нового года в различных странах.
Продолжать знакомить детей с зимой
как временем года, с зимними видами
спорта. Формировать первичный исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с
водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей
в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие
и безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские,
воздушные, танковые войска), боевой
техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках
стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам
как будущим защитникам Родины.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к
женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое от140

Праздник
«Зима».
Зимняя
олимпиада.
Выставка
детского
творчества.

Праздник 23 февраля
– День защитника
Отечества. Выставка
детского творчества.

Праздник 8 Марта.
Выставка
детского
творчества.

ношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми
делами.
Продолжать знакомить детей с народ- Фольклорный праздНародная культура и
ными традициями и обычаями, с ник. Выставка детскотрадиции
(2-я-4-я недели марта)
народным декоративно-прикладным го творчества.
искусством (Городец, Полхов-Майдан,
Гжель). Расширять представления о
народных игрушках (матрешки – Городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе и
других строениях, их внутреннем
убранстве, предметах быта, одежды.
Формировать обобщенные представ- Праздник
«ВеснаВесна
(1-я-2-я недели апреля) ления о весне как времени года, о при- красна».
способленности растений и животных День Земли – 22 апрек изменениям в природе. Расширять ля. Выставка детского
знания о характерных признаках вес- творчества.
ны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о весенних
изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы,
травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени).
Воспитывать дошкольников в духе Праздник День ПобеДень Победы
(3-я неделя апреля – 1-я патриотизма, любви к Родине. Расши- ды.
неделя мая)
рять знания о героях Великой Отече- Выставка
детского
ственной войны, о победе нашей стра- творчества.
ны в войне. Знакомить с памятниками
героям Великой Отечественной войны.
Формировать у детей обобщенные Праздник
«Лето».
Лето
(2-я-4-я недели мая)
представления о лете как времени го- День защиты окружада; признаках лета. Расширять и обо- ющей среды – 5 июня.
гащать представления о влиянии теп- Выставка
детского
ла, солнечного света на жизнь людей, творчества.
животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей,
птиц и их детенышей); представления
о съедобных и несъедобных грибах.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня – 4-я неделя августа).
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Тема периода
Развернутое содержание работы
День знаний
(1-я неделя сентября)

Итоговые
мероприятия
Развивать познавательный интерес, Праздник «День знаинтерес к школе, к книгам. Закреп- ний».
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лять знания о школе, о том, зачем
нужно учиться, кто и чему учит в
школе, о школьных принадлежностях
и т.д.
Формировать представления о профессии учителя и «профессии» ученика, положительное отношение к
этим видам деятельности.
Расширять знания детей об осени.
Осень
(2-я-4-я недели сентября) Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного
поведения в природе; о временах года, последовательности месяцев в
году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об особенностях
отображения осени в произведениях
искусства. Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о
творческих профессиях.
Мой город, моя страна, Расширять представления детей о
родном крае. Продолжать знакомить
моя планета
(1 -я-2-я недели октября)
с достопримечательностями региона,
в котором живут дети. Воспитывать
любовь к «малой Родине», гордость
за достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш
общий дом, на Земле много разных
стран, важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления детей о
День народного единродной стране, о государственных
ства
(3-я неделя октября – 2-я праздниках. Сообщать детям элеменнеделя ноября)
тарные сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления
о Родине – России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим
в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять
знания о флаге, гербе и гимне России.
Расширять представления о Москве –
главном городе, столице России.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
Привлекать детей к активному и разНовый год
(3-я неделя ноября – 4-я нообразному участию в подготовке к
неделя декабря)
празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения,
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Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества.

Выставка
детского
творчества.

Праздник
День
народного единства.
Выставка
детского
творчества.

Праздник Новый год.
Выставка
детского
творчества.

возникающее при участии в коллективной предпраздничной деятельности.
Знакомить с основами праздничной
культуры. Формировать эмоционально положительное отношение к
предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить
близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с традициями
празднования Нового года в различных странах.
Продолжать знакомить с зимой, с
Зима
(1-я-4-я недели января) зимними видами спорта.
Расширять и обогащать знания об
особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные
ветры), деятельности людей в городе,
на селе; о безопасном поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес
через экспериментирование с водой и
льдом.
Продолжать знакомить с природой
Арктики и Антарктики.
Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и
в разных полушариях Земли.
День защитника Отече- Расширять представления детей о
Российской армии. Рассказывать о
ства
(1-я-З-я недели февраля)
трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать в духе патриотизма,
любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать у
девочек уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины.
Международный
жен- Организовывать все виды детской
143

Праздник
«Зима».
Зимняя
олимпиада.
Выставка
детского
творчества.

Праздник 23 февраля
– День защитника
Отечества. Выставка
детского творчества.

Праздник 8 Марта.

деятельности (игровой, коммуникаский день
(4-я неделя февраля – 1-я тивной, трудовой, познавательнонеделя марта)
исследовательской,
музыкальнохудожественной, продуктивной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение
к воспитателям.
Расширять гендерные представления,
воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению
подарков маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям,
формировать потребность радовать
близких добрыми делами.
Народная культура и Знакомить с народными традициями
и обычаями. Расширять представлетрадиции
(2-я-4-я недели марта)
ния об искусстве, традициях и обычаях народов России. Продолжать
знакомить детей с народными песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы
нашей страны и мира). Воспитывать
интерес к искусству родного края;
любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Формировать у детей обобщенные
Весна
(1 -я-2-я недели апреля) представления о весне, приспособленности растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами
труда; о весенних изменениях в природе.
Воспитывать детей в духе патриоДень Победы
(3-я неделя апреля – 1-я тизма, любви к Родине. Расширять
неделя мая)
знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей
страны в войне.
Знакомить с памятниками героям
Великой Отечественной войны.
Рассказывать детям о воинских
наградах дедушек, бабушек, родите144

Выставка
детского
творчества.

Фольклорный праздник. Выставка детского творчества.

Праздник
«Веснакрасна». День Земли
– 22 апреля. Выставка
детского творчества.

Праздник День Победы. Выставка детского творчества.

лей.
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных богатырей до героев Великой
Отечественной войны.
До свидания, детский Организовывать все виды детской Праздник «До свидасад! Здравствуй, школа! деятельности (игровой, коммуника- ния, детский сад!».
(2-я-4-я недели мая)
тивной, трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной,
чтения,
музыкальнохудожественной) вокруг темы прощания с детским садом и поступления в школу.
Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему
поступлению в 1 -й класс.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня – 4-я неделя августа).
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