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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения – детский сад № 1 «Улыбка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей
закрытого административно – территориального образования поселок Солнечный
Красноярского края (далее Программа) разработана в соответствии с нормативноправовыми документами федерального, регионального уровня в области дошкольного
образования, локальными актами МКДОУ (См. Приложение 1), а также с учётом
Примерной основной образовательной программой
дошкольного образования,
одобреной учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокл от
20.05.2015 года №2/15) и включённой в Реестр примерных основных образовательных
программ Министерства образования и науки Российской Федерации (далее ПООП
ДО).
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет
с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
образовательным
областям
–
физического,
социально-коммуникативного,
познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. Программа
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Содержание образовательного процесса выстроено с учётом комплексной
образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» (под ред. В.Т.
Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2015г. – 560с.), которая рассматривает психологопедагогические и методические аспекты развития и воспитания детей дошкольного
возраста от 3 до 7 лет. Организация образовательного процесса в группах раннего
возраста осуществляется с учётом комплексной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозайка-Синтез, 2015. – 368с.).
В качестветве вариативного компонента Программы реализуются парциальные,
авторские программы: И.А. Лыкововой «Цветные ладошки». Парциальная программа
художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности
– М.:ИД «Цветной мир», 2015.- 144с., «Умелые ручки». Художественный труд в
детском саду. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир»,
2010.- 144с., «Умные пальчики» Конструирование в детском саду - М.:ИД «Цветной
мир», 2016.- 144с., «Мир без опасности» / И.А. Лыкова, Издательский дом «Цветной
мир», Москва 2014. – 120с, Программа обучения и развития детей 5 лет
«Предшкольная пора» / под редакцией Н.Ф.Виноградовой — М.: Вентана — Граф,
2011. - (Предшкольная пора), а также И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». ИД «Невская нота» Санкт-Петербург, 2010.
Приоритетным направлением деятельности МКДОУ № 1 «Улыбка» (согласно
Устава МКДОУ) является физическое развитие детей.
Программа учитывает
природно – климатические, экологические,
национально-культурные,
этнокультурные,
культурно-исторические,
демографические, социальные особенности и традиции местности, в котором
расположено МКДОУ, а также возрастные особенности детей, включая их в разные
виды деятельности, предусмотренные Программой. Реализация регионального
компонента в МКДОУ осуществляется в рамках социально-значимого проекта
«ГОРОД ЮНЫХ РОССИЯН».
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В МКДОУ осуществляется инклюзивное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья совместно со здоровыми детьми. В группах комбинованной
направленности механизмом реализации ФГОС ДО
выступает
Основная
образовательная программа дошкольного образования и программы, адаптированные
для детей с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию воспитанников с ОВЗ.
Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ выстроено на
основе специальных программ: Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной Программы
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей
(Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для
детей с нарушениями речи. – М.: «Просвещение», 2008), Екжановой Е.А., Стребелевой
Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программы дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением
интеллекта. – М.: Просвещение, 2005. – 272 с., Программы индивидуальных занятий
по коррекции познавательных процессов у детей 4-6 лет «ТЕАССН ((программа
коррекции и обучения для аутичных детей и детей со сходными нарушениями
общения).». Эрик Шоплер, Маргарет Ланзинд, Лезли Ватерс Издательство БелАПДИ
"Открытые двери "— Минск, 1997- 250с.
ООП ДО состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа реализуется не только в процессе непрерывной образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов с учётом приоритетных для каждого
возрастного периода видов детской деятельности.
Программа разработана рабочей группой по разработке и корректировке ООП
ДО, при участии родителей воспитанников, являющихся непосредственными
участниками образовательных отношений.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Реализуется в течение всего времени пребывания детей в МКДОУ.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цели Программы:
- обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей;
- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.
Программа направлена на решение следующих задач:
− охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
− обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том
числе с ОВЗ);
− обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования;
− создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
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способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
− формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
− обеспечение
вариативности
и
разнообразия
содержания
образовательных программ и организационных форм дошкольного образования,
возможности формирования образовательных программ различной направленности с
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
− формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
− создание условий для общего психического развития детей 3-7 лет
средствами развития творческих способностей, в частности, условий формирования
у них готовности к современному (развивающему) школьному обучению;
− инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов
творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности
(игры, познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной
деятельности, учения и др.);
− развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём
системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления,
предпосылок рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его личности;
− максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
− творческая организация воспитательно-образовательного процесса,
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
− направленное и последовательное воспитание у детей эстетической
культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и
творческой самореализации средствами практической целесообразной деятельности;
− создание условий для открытия ребенком природы, социума и
человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной
на осмысленное преобразование различных материалов и конструирование
гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного
взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми),
содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему
миру и «Я-концепции творца»;
− формирование
у
детей
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания
(безопасности окружающего мира);
− обеспечение возможности единого старта будущих первоклассников;
развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, формирование его
готовности к систематическому обучению;
− музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов
музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального
музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок,
игр, хороводов);
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− развитие музыкальных и творческих способностей детей (с учетом
возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности;
− формирование начала музыкальной культуры, создание условий для
развития общей духовной культуры;
− выработака системы инновационных подходов в организационной
деятельности
МКДОУ,
способствующей
патриотическому
воспитанию,
интеллектуальному, физическому, нравственному и духовному развитию
дошкольников, пропаганде здорового образа жизни;
−
развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование
ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края,
воспитание
любви к Родине, к родному краю, к своему народу, то есть
формирование фундамента будущей личности, гражданина своей страны, способного
успешно выполнять гражданские обязанности во взрослой жизни;
−
обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в
освоении Программы;
−
освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы,
их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и
особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми
руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной организации
в соответствии с требованиями ФГОС и социальным заказом родителей и общества,
принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования.
Программа основана на следующих принципах, определённых ФГОС ДО и
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования
(одобренной решением федерального учебно-метологического объединения по
общему образованию от 20.05.2015г. №2/15), которые структурируют Программу и
позволяют реализовать поставленные цели и задачи:
− поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность
детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по
себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем,
что этот период есть период подготовки к следующему периоду жизни;
− личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей;
− уважение личности ребенка;
− реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка;
− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
− сотрудничество Организации с семьей;
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− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства (позитивная социализация);
− формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности (развивающее вариативное образование)образовательное содержание предлагается ребёнку через разные виды деятельности с
учётом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершенствования им тех или иных действий, с учётом его интересов, мотивов и
способностей;
− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
− учет этнокультурной ситуации развития детей;
− сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнёрами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития;
− полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей
–
всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных
видов детской активности; содержание образовательной деятельности в одной
конкретной области тесно связано с дрругими областями;
− инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы – ФГОС ДО и Примерная основная
образовательная программа дошкольного образования задают инвариантные ценности
и ориентиры, с учетом которых МКДОУ разрабатывает свою основную
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими
опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом оставляют
за МКДОУ право выбора способов их достижения, выбора образовательных
программ,
учитывающих
многообразие
конкретных
социокультурных,
географических, климатических условий реализации Программы, разнородность
состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей
(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
Реализуя данные принципы, Программа предлагает единое направление –
личностно-деятельную стратегию образования и возможные «рамочные условия», не
задавая жёсткого регламента, что позволит образовательной МКДОУ самостоятельно
и эффективно обеспечивать реализацию поставленных задач с учётом типа, вида,
профиля образовательной организации, материального и кадрового обеспечения,
контингента детей.
Целостность образовательного процесса в Программе обеспечивается
единством принципов развивающей образовательной работы комплексной
образовательной программы «Тропинки» по всем направлениям развития ребёнка
(социально-коммуникативное, познавательное развитие и др.):
- общность приоритетов творческого развития (ведущий ориентир при
решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка внутри
каждого направления образовательного процесса задают основные составляющие
этого потенциала: реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей»,
надситуативно-преобразовательный характер творческих решений (творческая
инициативность), мысленно-практическое экспериментирование);
- ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития
творческих способностей детей (эталоном решения элементарных проблемных
задач ребенком выступают высокие творческие свершения в сфере культуры);
– проблема как основная единица развивающего программного содержания
(проблематизация содержания социокультурного опыта является условием его
полноценного освоения и одновременно – движущей силой психического развития
растущего человека);
7

- разнообразие деятельностных средств воплощения творческих поисков
и решений;
- «событийное» оформление деятельной жизни ребенка (придавать
творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер маленьких,
но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых
жизненных событий);
- единство развивающей и
оздоровительной работы
с
детьми
(оздоровительная
работа
является
приоритетом
и
внутреннем
звеном
развивающего образовательного процесса)
Кроме того, содержание Программы в группах раннего возраста опирается на
принципы и подходы комплексной программы «От рождения до школы»:
- дидактический принцип (правильно организованное обучение «ведет» за
собой развитие);
- принцип культуросообразности (учет национальных ценностей и традиций в
образовании, приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры
(знание, мораль, искусство, труд);
- принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики);
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
- взаимосотрудничества – представляет собой способ организации
совместной деятельности и направлен на взаимовыгодное развитие всех субъектов
социокультурного пространства;
- принципа гуманизации – установление подлинно человеческих,
равноправных и партнёрских отношений, направленных на сохранение социально –
эмоционального здоровья ребёнка;
- культурологического принципа, положенного в основу отбора содержания
образования. Именно единство ценностей составляет психологическое ядро ощущений
собственной принадлежности к какому-то народу, государству.
Программа учитывает следующие принципы, реализуемых пациальных
программ:
- создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно (нельзя
принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться,
захотеть принять участие в занятии);
- соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным
календарем (в силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить
значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять
в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в
какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или
частушку, принять участие в веселой игре));
- принцип последовательности (усложнение поставленных задач по всем
разделам музыкального воспитания);
- целостный подход в решении педагогических задач (обогащение детей
музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование;
претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности);
- принцип партнерства (общение с детьми происходит на равных, партнерских
отношениях («Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет»);
- принцип положительной оценки деятельности детей (что бы и как бы ни
сделал ребенок - все хорошо, замечания только в очень корректной, деликатной и
доброжелательной форме, чтобы научить детей правильно и адекватно на них
реагировать);
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- принцип паритета (внимательно наблюдая за детьми
педагог любое
предложение ребенка фиксирует, использует, старается увидеть этот момент,
зафиксировать его, похвалить ребенка);
- изобразительная деятельность предстаёт перед детьми как искусство
(образовательный процесс начинает строится «изнутри» в форме культуроосвоения,
когда каждый ребёнок не только переживает, но и «сопровождает» содержание на
уровне культурных и личностных смыслов, проходя в свёрнутом виде через
«эстетическое ускорение» путь развития общечеловеческой культуры);
- не искусство «опускается» до ребёнка, а ребёнок «возвышается» до искусства;
- человек – носитель культуры – формирует у ребёнка разноплановый опыт
общения с искусством: восприятие, исполнительство, творчество (по принципу
этетического переживания пережитого, по вектору «от жизни к искусству»);
- проектирование инвариантного содержания изобразительной деятельности,
художественного труда как идеального в условиях интеграции изобразительной,
художественно-продуктивной и познавательной деятельности;
- реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития,
актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений;
- личностная ориентированность процесса обучения и воспитания;
- учет потребностей детей старшего дошкольного возраста, опора на игровую
деятельность – ведущую для этого периода развития;
- сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка, социальных
качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности взаимодействию с
окружающим миром;
- обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к
обучению в школе, к принятию новой деятельности, создание условий для единого
старта детей в первом классе, обеспечение педагогической помощи детям с
отставанием в развитии;
- принцип полноты – (содержание Программы реализуется по всем разделам);
- принцип системности (работа проводиться системно, весь учебный год при
гибком распределении содержания Программы в течение дня);
- принцип сезонности (по возможности используются местные условия,
поскольку значительная часть Программы заключается в ознакомлении детей с
природой);
- принцип учёта сельской местности (у каждого ребёнка существует свой опыт
осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и
семейным воспитанием);
- принцип возрастной адресности (при работе с детьми разного возраста
содержание обучения выстраивается последовательно: от младшего возрасту к
старшему, усложнение содержания одних и тех же тем в разных возрастных группах);
- принцип координации деятельности педагогов (тематические планы
воспитателей и специалистов скоординированы таким образом, чтобы избежать
повторов и последовательно развёртывать определённые темы);
- принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях МКДОУ и
семье (родители выступают активными участниками в усвоении ребёнком содержания
Программы).
Специфическими принципами воспитания патриотизма у дошкольников в
МКДОУ являются: принцип расширения связей ребенка с окружающим миром;
принцип приоритетности регионального культурного наследия, принцип опоры на
эмоционально-чувственную сферу ребёнка.
В основе реализации Программы лежат культурно-исторический, личностный
и деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО.
Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) определяет развитие
ребёнка как «… процесс формирования человека или личности, совершающийся
путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека,
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подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся
вготовом виде на более ранних ступенях».
Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б.
Эльконин, А.В. Запорожец) исходит из положения, что в основе развития лежит,
прежде всего, эволюция поведения и интересов ребёнка, изменение структуры
направленности поведения. Поступательное развитие ребёнка главным образом
происходит за счёт его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные
мотивы поведения развиты ещё слабо, а поэтому в этот возрастной период
деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из
этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только
в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. Расширение
возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального
развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего
происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка.
Деятельный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В.
Давыдов) рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу
психического развития ребёнка. В каждом возрасте существует своя ведущая
деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.
Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! В игре формируются
универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: символическая
функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия,
произвольность поведения и др.
Среди подходов к формированию Программы также можно выделить:
- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию
развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности
здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации
моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или этические,
нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур,
этических отношений и т.д.;
- компетентностный подход, в котором основным результатом
образовательной деятельности становится формирование готовности воспитанников
самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач:
- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной
деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные
способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты,
организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками;
- объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи,
решать познавательные проблемы;
- ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических,
политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические
проблемы;
- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры
и мировоззрения, решать аксиологические проблемы;
- решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных
ролей.
диалогический
(полисубъектный)
подход,
предусматривающий
становление личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование
в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по
принципу диалога, субъект-субъектных отношений;
- средовой подход, предусматривающий использование возможностей
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии
личности ребенка. Например, под внешней средой понимается все социокультурное
окружение дошкольника, образовательной организации, которое может быть
охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества на определенной
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территории. В качестве элементов социокультурной среды можно назвать учреждения
культуры (библиотеки, музеи, театры и т.д.); учреждения дополнительного
образования, клубы по интересам, досуговые центры; средства массовой информации
и коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как
пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и
удовлетворяет свои образовательные потребности каждый дошкольник;
- проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций
комплексного и модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по
образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет
способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления
развития ребенка) целевых ориентиров развития. В таком виде Программа содержит
ведущую цель и подцели (задачи), конкретизирующие образовательную деятельность
организации по основным направлениям (которые оформлены как подпрограммы).
Важным для проблемного подхода является проектирование и реализация
деятельности
образовательной
организации
по
актуальным
проблемам,
обусловленным противоречиями между возможностями образовательной организации,
интересами общества (запросами родителей) и потребностями ребенка;
- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать
технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с
культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится
субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно
рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие
личности на основе формирования базиса культуры ребенка.
1.1.3.

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
том числе характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста

МКДОУ работает в условиях полного дня (12- часового пребывания с 7.30 до
19.30), в режиме 5 - дневной рабочей недели. Всего в МКДОУ воспитывается 254
ребёнка. Общее количество групп – 10. 5 групп общеразвивающей направленности и
5 групп комбинированной. Детский сад посещает 52 ребёнка раннего возраста (от 2 до
3 лет), 48 детей младшего дошкольного возраста (от 3 – до 4 лет), 50 детей от 4-х до 5ти лет, 104 ребёнка старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет). В пяти группах МКДОУ
воспитываются 7 детей с ОВЗ: с РАС – 1 ребёнок, с речевыми нарушениями – 6 детей. Из них
2 ребёнка – инвалида.

По наполняемости группы соответствуют санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений 2.4.1. 3049-13 (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ от 15.05.2013г №26; зарегистрированным в Минюсте России
29.05.2013г. № 28564). Все группы однородны по возрастному составу детей.
Группа

І группа раннего
возраста
ІI группа раннего
возраста
ІІ младшая «А»
ІІ младшая «Б»
І средняя
ІІ средняя
І старшая

Возраст
воспитанников

Направленность
группы

Общеразвивающей
от 2-х до 3-х
лет

Общеразвивающей

от 3-х до 4-х
лет
от 4-х до 5-ти
лет
от 5-ти до 6-ти

Комбинированной
Общеразвивающей
Общеразвивающей
Комбинированной
Комбинированной
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Количеств
о
воспитанн
иков в
группе
27
25
24
24
25
25
25

Количество
воспитанник
ов в группе с
ОВЗ
0
0
1
0
0
1
2

ІІ старшая
І подготовительная
ІІ подготовительная
Всего

лет
от 6-ти до 7ми лет

Общеразвивающей
Комбинированной
Комбинированной

25
27
27
254

0
1
2
7

Распределение воспитанников по группам здоровья
Группа
здоровья
1
2
3

Количество детей

% от общего количества детей

241
7
6

95%
3%
2%

Содержание Программы учитывает возрастные и
особенности контингента детей, воспитывающихся в МКДОУ.

индивидуальные

От 2 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.
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 предметамизаместителями.
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.
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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.
Индивидуальные особенности детей 2-3 лет
В МКДОУ №1 большинство детей этого возраста готовы к посещению детского
сада. В основном они владеют навыками самообслуживания, легко идут на контакт со
взрослыми. Для них характерна подражаемость эмоциональному состоянию других
малышей. У многих детей при поступлении в МКДОУ №1 наблюдается отставание в
развитии речи, у них затруднено общение со сверстниками. Экспрессивная речь у них
представлена в виде отдельных звукоподражаний, аморфных слов-корней, устных
фраз или коротких малопонятных предложений. Речевая активность у большинства
детей снижена.
Большинство детей этого возраста подвижны, отдают предпочтение шумным
играм, любят побегать, порезвиться, но есть и медлительные дети, которые
предпочитают спокойные игры; некоторые малыши боязливы, сторонятся сверстников
и к воспитателю относятся на первых порах с опаской или, напротив, не отходят от
него, видя в воспитателе своего защитника.
Имеются ослабленные, болезненные дети (особенно в период адаптации),
которые бывают капризными, раздражительными или, напротив, вялыми, быстро
утомляются. Они иногда отстают в физическом развитии, имеют меньшие показатели
и по росту и весу, развитию движений. Они труднее адаптируются к новым условиям.
Они чаще болеют, труднее переживают разлуку с близкими, легковозбудимы. Есть и
такие дети, которые отличаются спокойным, несколько медлительным, даже
инертным поведением. Они очень неактивно выражают свои чувства и кажутся
внешне благополучно адаптирующимися. Однако свойственная им заторможенность
может в этот период усилиться. Медлительные дети часто отстают от своих
сверстников в развитии движений, в освоении окружающего, в овладении умениями и
навыками. Они предпочитают играть подальше от детей, боятся их приближения.
Некоторые дети со слабым типом нервной системы. Они очень болезненно переносят
любые перемены в условиях жизни и воспитания. Их эмоциональное состояние
нарушается при малейших неприятностях, хотя бурно своих чувств они и не
выражают. Все новое пугает их и дается с большим трудом. Они не уверены в
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движениях и действиях с предметами, медленнее, чем другие дети этого же возраста,
приобретают необходимые навыки.
От 3 до 4 лет
В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы
человеческой культуры и начинают познавать устройство окружающего мира.
Проявляется детская любознательность, ближе к четырём годам появляются
первые детские «почему?». Продолжает активно развиваться речь. Возникает тяга
к словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети овладевают родным
языком.
Внимание у детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они
сосредотачиваются на короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно
переключаются. Малыши не могут быстро отреагировать на указания взрослых и
переключиться на другое задание или деятельность, поэтому взрослым нужно
несколько раз предупреждать детей о необходимости смены деятельности,
например предстоящих сборах на прогулку или убирании игрушек, подготовке к
приему пищи. Запоминание материала детьми носит непроизвольный характер и
происходит в разных видах детской деятельности, при эмоциональной
включенности в ситуацию или многократном повторении.
В этот период помимо наглядно-действенного мышления развивается нагляднообразное мышление и ребёнку становится доступным решение задач не только в
процессе практических действий с предметами, но и в уме, с опорой на
образные представления.
Дети начинают овладевать нормами и правилами поведения в
общественных местах. В этом возрасте дети активно овладевают навыками
самообслуживания: учатся самостоятельно одеваться, кушать, ходить в туалет и т.д.
В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста
начинают создавать предметные рисунки. Дети называют, что они нарисовали или что
хотят нарисовать, при этом могут изменять свой замысел, в зависимости от
полученного результата. Выразительность образа создаётся цветовыми пятнами,
мазками, разнообразными линиями. Изображение носит схематичный характер. У
детей складывается определённый набор образов, позволяющих передать
представление о предметах и явлениях окружающего мира, например круг с
отходящими линиями – это солнце, линия – дорожка и т.д. Человек
изображается в виде «головонога» – круг с отходящими линиями рук и ног. Чем
богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными
будут его рисунки. Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы
или создают форму по обозначенному взрослым контуру: например «посыпают»
бумагой или природными материалами на обозначенный клеем контур предмета. Изза недостаточного развития тонкой моторики дети не могут самостоятельно
пользоваться ножницами. В конструировании из строительного материала дети
младшего дошкольного возраста способны выделить основные части предмета, их
форму и величину, подобрать детали для несложной постройки и соотнести их между
собой.
В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них,
помимо доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в сотрудничестве.
Можно наблюдать первые эпизоды совместных игр. Общение со взрослым
приобретает внеситуативный характер, то есть содержанием общения может стать
не представленная в данный момент ситуация, например ребёнка интересует, где
живут зайцы или что любит есть медведь. Сотрудничество со взрослым вплетено
в познавательную деятельность, возникает так называемое теоретическое
сотрудничество. Самостоятельное понимание устройства мира не доступно
дошкольнику, и одним из возможных способов его познания становится общение
со взрослым. Освоение интересного мира взрослых происходит в игре, в
процессе моделирования социальных отношений.
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Становление сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности дошкольного
возраста происходит постепенно и зависит от социального и игрового опыта
детей, воспитания, социальных условий жизни, развития воображения, мышления,
речи, общения. Сначала возникают цепочки игровых действий, которые могут
объединяться с другими цепочками, затем развивается сюжет. Дети развивают сюжет,
в зависимости от имеющегося материала, а затем к сюжету подбирает
необходимые материалы и игрушки. Так как дети ещё не приобрели достаточных
навыков в разрешении конфликтных ситуаций и претендуют на одни и те же
игрушки и предметы в силу высокой степени подражательности и низкой
произвольности поведения, то возникающие недоразумения разрешают, как
правило, силовыми способами, т.е. отбирают понравившуюся игрушку или
предмет, толкают, ударяют и т.д. При этом еще не могут увидеть ситуацию со
стороны в силу своей эгоцентрической позиции и считают себя правыми в любом
конфликте. Конфликты, в силу не развитой ещё произвольности, зачастую
протекают с высоким эмоциональным накалом. У детей этого возраста не
достаточно способов урегулирования конфликтов, организации совместной
деятельности.
Дети постепенно выходят за пределы семейного круга. Развитие образа себя
происходит в общении со взрослыми, прежде всего, близкими и педагогами
дошкольной
организации
и
сверстниками.
Общее
положительное,
не
диффиренцированное самоощущение к концу младшего дошкольного возраста
постепенно начинает расшатываться и ребенок понимает, что он не всегда поступает
правильно. Для детей дошкольного возраста присущи завышенное представление
о своих возможностях (я всё могу) и позитивная самооценка. В тех случаях,
когда ребёнок не находит необходимого отклика окружающих, у него складывается
заниженная самооценка,
которая
определяет
малую
инициативу
и
самостоятельность
при исследовании нового, плохую социальную адаптацию,
робость, застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми людьми.
Индивидуальные особенности детей 3-4 лет
Многие малыши младших групп МКДОУ уверенны в себе и самостоятельны. У
большинства из них преобладает веселое, доброжелательное настроение, лишь у
некоторых малышей можно наблюдать перепады настроения.
Большая часть детей младшего дошкольного возраста легко идет на контакт со
сверстниками и взрослыми, только небольшое количество малышей настороженно
относится к незнакомым взрослым и детям, долго привыкает.
Любимым занятие малышей является игра (в машинки, куклы), детям нравится
рассматривать книги, они внимательно слушают, когда им читают; с удовольствием
занимаются рисованием, лепкой, конструированием. Любят слушать музыку и
танцевать.
В отношениях со сверстниками многие дети могут выполнять и ведущие и
второстепенные роли; некоторые из них выполняют только ведущие роли, другие
умеют организовать детей, но есть и такие, которые подчиняются другим.
Во II младшей «А» группе воспитывается ребёнок с ОВЗ (имеющий статус
«ребёнка-инвалида»). У него существуют проблемы в физическом и речевом
развитиии (врождённый порог сердца). Он владеет простейшими навыками
самообслуживания. В непрерывной образовательной деятельности усидчив, понимает
обращённую к нему речь взрослого, но на поставленные вопросы отвечает не всегда,
т.к. стесняется разговаривать. Предмет или игрушку самостоятельно описать не
может, только при помощи взрослого. Знает названия предметов одежды, посуду,
цвета, членов семьи (мама, папа, брат, сестра).
Ребёнок предпочитает играть в одиночестве в куклы и настольные игры любит
заниматься продуктивными видами деятельности (аппликацией, рисованием, лепкой),
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Так же с удовольствием принимает участие в дидактических и подвижных играх, но
очень быстро устает. У него не достаточно развита мелкая и крупная моторика.
Ребёнок любознателен и активен, к поручениям воспитателя относится ответственно.
На прогулке активен, но играет отдельно от основной массы детей, по
собственному замыслу. Развитие речи характерно ЗРР (задержка речевого развития).

От 4 до 5 лет
В этом возрасте дети направлены на освоение устройства окружающего
мира, поэтому так часто разбирают игрушки и предметы на составляющие
детали, и задают большое количество вопросов, касающихся различных сфер
жизни, например: «Почему из машины идет дым?», «Кто включает звёзды?», «Кто
открывает цветы?». В
общении
со
взрослыми
появляется
повышенная
обидчивость. От взрослого дети ожидают уважительного отношения, во
взаимодействии направлены на похвалу, и болезненно воспринимают порицания.
Такая повышенная обидчивость является возрастным феноменом и в норме
проходит. Демонстрация уверенности взрослого в способностях ребёнка,
доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают ребёнку преодолеть
обидчивость, развивают его инициативу и стремление к сотрудничеству со взрослым.
В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск в развитии
общения со сверстниками. Сверстник как партнер по общению становится для
ребёнка более привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться
с ровесниками в два раза чаще, чем со взрослыми. Помимо потребности в
сотрудничестве начинает активно
развиваться
потребность
в
признании
сверстниками, что находит своё отражение в постоянном сравнении себя с ними,
конкуренции, соревновательности. Это позволяет развиваться образу себя у детей,
дифференцироваться представлениям о своих возможностях. Появляются детские
игровые объединения, которые носят ситуативный характер, при возникновении
сложностей дети переходят в другие объединения или организовывают их
самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или не включая
сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру дети
часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего,
умеющего и справедливого, а сам факт включения в игру со сверстниками имеет
для ребёнка большое значение. Важно, чтобы педагоги внимательно относились к
таким жалобам детей и помогали им находить способы договариваться со
сверстниками. Познание сверстника дошкольником носит отражённый характер. Из
общения с ровесниками ребёнок извлекает то, что характеризует его самого: партнёр
познаётся только относительно себя. Дети младшего и среднего возраста
выражают ровеснику преимущественно критическое отношение; в гораздо более
старшем возрасте они будут уже способны оценить достоинства другого ребёнка и
соответственно отнестись к нему.
В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурногигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в этом
процессе играют взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, поддержки
инициативы и способностей детей.
Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и
постройки усложняются и становятся более детализированными, расширяется
круг изображаемых объектов. В своих изображениях дети ещё не умеют передавать
объём, учитывать относительную величину и пропорции фигуры. Чем богаче опыт
ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными становятся его
рисунки. Дети овладевают
приёмами
вырезывания
ножницами,
создают
аппликации из нескольких деталей.
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Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут
сосредоточенно заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. Развивается
восприятие (дети выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, длине),
наглядно-образное мышление, становится доступным использование простых
знаков, схем, при этом сохраняется эгоцентрическая познавательная позиция.
Расширяются познания детей об окружающем мире.
Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое
взаимодействие, роли могут меняться в процессе игры, происходит разделение
реального и игрового взаимодействия между детьми. Дошкольники стремятся к
совместной игре со сверстниками и даже соглашаются на непривлекательные
роли ради того, чтобы быть принятым ими в совместную игру. На начальных
этапах развития игры дети отражают внешний аспект деятельности взрослых,
предметные действия взрослых, направленные на других людей, и поэтому
большое значение имеют предметы «как у взрослых»: оборудование, одежда,
атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и значение взрослых
предметов культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ мира. Чем
разнообразнее представления детей об окружающей жизни и опыт взаимодействия
с детьми разного возраста, тем лучше развита у них игровая деятельность.
В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного
детства – продуктивное воображение.
Индивидуальные особенности детей 4-5 лет
Значительная часть дошкольников среднего возраста в МКДОУ четко
распознает
различные
ситуации
взаимодействия,
понимает
требования,
предъявляемые взрослыми и выстраивает свое поведение в соответствии с ними.
Поведение остальных детей не всегда соответствует правилам ситуации.
Многие дети различают эмоциональное состояние сверстников и
ориентируются на него в общении, некоторые – имеют существенные трудности.
Большинство малышей этого возраста имеют недостаточно четкие
представления об общепринятых нормах и способах выражения своего отношения ко
взрослым и сверстникам.
Небольшая часть детей спокойно принимает любые изменения, проходящие в
жизни группы, позитивно реагирует на режимные требования. Остальные могут
испытывать напряжение в некоторых ситуациях, что мешает выполнению
необходимых требований. Многие дошкольники используют правила для регуляции
поведения и деятельности. У других произвольный компонент начинает
формироваться.
Во II средней группе воспитывается ребёнок с ОВЗ (ОНР –I уровень). Навыки
самообслуживания сформированы не все: не всегда получается одеваться и обуваться,
гигиеническими навыками владеет не в полном объеме.
Ребенок в контакт со сверстниками не вступает, предпочитает играть в
одиночестве. Во взаимодействие со взрослыми вступает не сразу, выполняет просьбу
и инструкцию воспитателя только при желании. В ходе непрерывной образовательной
деятельности мало активен. Неуверенно владеет ножницами, кистью и карандашом.
Закрашивает и штрихует, выходя за контур. Изобразительной деятельностью
занимается с желанием, проявляет творчество, его работы отличаются аккуратностью.
В конструировании замыслы бедны, однообразны. Различает основные и оттеночные
цвета, но не проговаривает их. Различает геометрические фигуры. Понимание речи
ситуативное, сложные инструкции требуют дополнительного разъяснения, доступно
произношение гласных и согласных звуков раннего генеза; грубое нарушение
слоговой структуры; фразовая связная речь отсутствует.
Ребенок посещает
группу комбинированной направленности, где
осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии
с Основной образовательной программой дошкольного учреждения, Адаптированных
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образовательных программ, с учетом особенностей психофизического развития и
возможностей воспитанников.
От 5 до 6 лет
Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений.
Ведущей деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является
сюжетно-ролевая игра, в которой формируются основные достижения возраста. Игра
представляет собой форму социализации ребёнка, обеспечивающую вхождение и
освоение мира человеческих отношений, как социальных, так и межличностных.
В этом возрасте дети играют, заранее распределяя роли, поведение в игре
выстраивается в соответствии с принятой ролью. Роль активно обыгрывается в
речевом плане, появляется интонационная выразительность. Дети начинают выделять
более и менее привлекательные для них роли в играх и в детских праздниках.
Конфликты между детьми возникают не только по поводу распределения
игрушек, предметов, пространства (они уже владеют разными способами разрешать
такого рода ситуации), но и по поводу распределения ролей и их исполнения.
В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные
потребности. Помимо устройства мироздания детей интересует мир человеческих
взаимоотношений. Этот интерес находит своё выражение как в когнитивной, так и в
личностной сфере. В силу усложняющегося когнитивного развития дети задают
вопросы о степенях родства, их интересует, кто кому и кем приходится, кто
кого родил, а также возникает вопрос «откуда берутся дети?». В игре
проигрываются отношения между мужем и женой, мамой и ребёнком, врачом и
пациентом и т.д. В связи с повышенным интересом к миру отношений появляются
сюжеты, связанные с любовными отношениями, рождением детей, а также
фантастические, сказочные сюжеты с включением волшебных помощников.
В
общении
со
сверстниками
проявляется
возрастной
феномен
ябедничества, что связано с активным усвоением в этом возрасте норм и правил
поведения. Замечая не соответствующее правилу поведение сверстника, дети хотят
утвердиться в собственном понимании нормы. Дошкольники обращаются ко
взрослому с целью проверки и подтверждения правильности своей позиции, а для
этого рассказывают о том, что не правильно сделал сверстник (не помыл руки, не
задвинул стул, не развесил вещи и т.д.) и ожидают реакции взрослого. Дети
«ябедничают» не для того, чтобы сверстник был наказан, а для утверждения
собственной правоты. Таких жалоб становится много и по самым мелким поводам.
Продвигаясь в своём усвоении норм, дети перестают так часто жаловаться и
докладывать о поведении сверстника. Взрослым, с одной стороны, важно
подтвердить правильность понимания ребёнком норм и правил, а с другой, важно
не закрепить такое поведение детей со сверстниками.
В общении с ровесниками увеличивается точность представлений
дошкольников о себе, так как оно стимулирует постоянное сравнение себя с
равным существом и предполагает взаимный обмен оценками, чаще всего
пристрастными. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляются первые
детские влюбленности, формируются более устойчивые игровые объединения, но
все эти явления носят зачастую ситуативный характер, всё очень быстро
меняется. При ссоре дети переходят в другое игровое объединение, на следующий
день влюбляются в другую девочку или мальчика и т.д.
Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ себя
становится лабильнее. Опыт общения (преимущественно со взрослыми) начинает
определять индивидуальные особенности образа. Оценки и поощрения в
совокупности с возможностями ребёнка определяют те области действительности,
успех в которых значим для детской личности. Начинает дифференцироваться
общая и конкретная самооценка. Сначала общая и конкретная самооценки у
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ребёнка слиты. Он не отделяет оценку конкретных результатов какой-либо своей
деятельности от общей самооценки. Оценка успеха или неудачи в конкретной
деятельности относится ребёнком к своей общей самооценки, к своей личности в
целом. Стремясь оставаться на уровне высокой положительной общей
самооценки, ребенок может отказаться от деятельности, которая подразумевает
переживание отрицательной оценки своих результатов. Дошкольник стремится
удержать общую положительную самооценку на привычном уровне. Точное
представление о своих возможностях возникает в условиях гармоничного
сочетания опыта самостоятельной деятельности и общения. Активно развиваются
продуктивные виды детской деятельности: рисование, конструирование. Дети много
и с удовольствием рисуют, передавая свои жизненные впечатления, переживания
связанные с прослушиванием сказок, просмотром фильмов и мультфильмов. В
аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя между собой
детали, овладевают различными способами вырезывания из бумаги. Конструируют
поделки из природного материала и бумаги. Создавая постройки, могут
ориентироваться на рисунок, схему, собственный замысел или заданные условия;
создают коллективные постройки.
Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается произвольное
внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут действовать по правилам.
Развивается опосредованность памяти, дети могут ставить задачу запомнить и
использовать для этого необходимые средства. Продолжает развиваться нагляднообразное мышление, восприятие. Дошкольники могут различать и называть
множество оттенков и сложные геометрические фигуры, группировать предметы,
учитывая несколько признаков одновременно – цвет, форму, величину.
Развиваются обобщения, дети устанавливают причинно-следственные связи.
Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется становлением
функции планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя».
Развивается звуковая сторона речи, дети правильно произносят звуки, используют
почти все части речи, занимаются словотворчеством.
Индивидуальные особенности детей 5-6 лет
Дети старших групп МКДОУ распознают все ситуации взаимодействия.
Понимают требования педагога, умеют применять правила поведения в
соответствующих ситуациях с другими людьми.
Основная часть воспитанников этого возраста в МКДОУ не всегда различает
эмоциональное состояние других детей, что иногда приводит к трудностям в общении.
Но есть и такие, которые умеют ориентироваться на эмоциональное состояние,
общаясь с ними.
Одни воспитанники недостаточно четко представляют общепринятые нормы и
способы выражения отношения ко взрослому, социально приемлемые действия в
ситуации коммуникации с другими детьми. Другие могут достаточно устойчиво
применять общепринятые нормы поведения при взаимодействии со взрослыми и
сверстниками, знают как оказать помощь, поддержку.
Все дети достаточно положительно реагируют на режимные требования,
спокойно относятся к изменениям, происходящим в жизни группы.
У многих воспитанников можно наблюдать достаточно высокий уровень
развития произвольного компонента в поведении и деятельности. У остальных
дошкольников произвольный компонент
начинает формироваться, но они
затрудняются самостоятельно выполнять необходимые действия.
В I старшей группе воспитываются дети с ОВЗ (ОНР –I уровень, задержка
психоречевого развития; ОНР-II уровень, дизартрия). Эти дети к детскому коллективу
группы адаптированы, не испытывают страха и тревог.
Ребенок с ОНР – I уровня и задержкой психоречевого развития проявляет себя
подвижным, активным ребёнком во всех видах деятельности. В непосредственно
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образовательной деятельности ребёнок усидчив, понимает обращённую к нему речь
взрослого. Предмет или игрушку самостоятельно описать не может, только при
помощи взрослого. На вопросы не отвечает. Знает, но не называет названия предметов
одежды, счет, посуду, цвета. Не может их обобщить одним словом из – за отсутствия
речи. Проявляет интерес и инициативу при рассматривании иллюстраций.
Предпочитает играть с фигурками животных, катать машинки. Так же с
удовольствием принимает участие в подвижных и дидактических играх.
Звукопроизношение грубо нарушено, слоговая структура нарушена (пропуски, замены
слов).
Ребенок, у которого ОНР-II уровня и дизартрия эмоционален, любознателен,
внимателен, детский сад посещает с удовольствием. С желанием принимает участие в
праздниках и развлечениях, проводимых в детском саду. На прогулке очень активен,
всегда участвует в совместных играх. У него
сформированы навыки
самообслуживания: самостоятельно одевается, владеет гигиеническими навыками и
использует их в повседневной жизни. В общении со сверстниками проявляет
вспыльчивость, не всегда делится игрушками с другими детьми. На замечания
педагога обижается, отворачивается, плачет, кричит. Предпочитает играть в
конструктор, катание машин, любит рисовать, раскрашивать. Охотно играет в
подвижные игры, дидактические. Выполняет просьбу старших, радуется, когда его
хвалят. Показывает свои любимые игрушки, книжки, очень активный и подвижный
ребенок. Старается выполнять задания самостоятельно. В случае затруднений
прибегает к помощи взрослых. Знает цвета, цифры, пытается воспроизводить слова, но
это удается малопонятно. Не может назвать времена года, дни недели, части суток.
Связная речь не сформирована, невнятная, говорит односложно, не использует
сложные предложения. Контакт со сверстниками и взрослыми затруднен, использует
невербальные средства общения.
Данные дети посещают старшую группу комбинированной направленности, где
осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии
с Основной образовательной программой дошкольного учреждения, Адаптированных
образовательных программ, с учетом особенностей психофизического развития и
возможностей воспитанников.
От 6 до 7 лет
Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот
год дети из дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным
становится формирование готовности к переходу на следующую ступень образования
– обучению в начальной школе. Помимо морфофизиологической и предметной
готовности в различных образовательных областях важно формирование
психологической готовности к обучению детей в школе. Все эти виды готовности
к обучению в школе играют важную роль в формировании предпосылок
успешности обучения и адаптации к школе. Готовность к обучению в школе
является сложной системной характеристикой психического развития детей
дошкольного возраста.
В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые
действия и разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно менять роли и
перепрыгивать из одной роли в другую и обратно, если этого требует сюжет.
Отслеживают и комментируют выполнение роли другими участниками,
перестраивают выполнение роли по ходу игры. Активно развиваются игры с
правилами (досуговые, дидактические, народные, подвижные) и режиссерские
игры. В играх с правилами происходит развитие произвольности психических
процессов и поведения ребёнка. В режиссерской игре ребёнок выступает
координатором всего действа, становится поочерёдно на позиции всех участников
(игрушек) и регулирует их отношения. Во всех видах игр происходит
преодоление
эгоцентрической
позиции
и
формируется
децентрация
–
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эмоциональная, личностная, интеллектуальная. В игре формируются предпосылки
будущей учебной деятельности.
В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков,
возрастает степень их детализации, появляются любимые типы изображений,
стереотипные изображения, например определённый способ изображения человека,
образы принцесс, воинов, машин и др. В аппликации происходит обогащение
изображений, дети осваивают многослойное и силуэтное вырезывание. В
конструктивной деятельности тоже происходит усложнение построек. Дети могут
строить по схеме на основе зрительной ориентировки, также по замыслу, по
заданным условиям. Старшие дошкольники используют фотографии, рисунки для
создания своих построек. Доступно предварительное планирование постройки и
отбор необходимых для этого деталей и материалов.
В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных
потребностей, так помимо сотрудничества и признания, у многих детей на первый
план выходит потребность во взаимопонимании и сопереживании. Старший
дошкольный возраст связан с появлением избирательных привязанностей, дружбы,
более устойчивых и глубоких отношений между детьми. Дети продолжают
влюбляться, планировать на ком женятся и за кого выйдут замуж, но эти планы с
приобретением некоторого элемента постоянства в своих привязанностях, как
правило, сохраняют ситуативный характер. Продолжает развиваться образ
сверстника. В старшем дошкольном возрасте дети уже способны оценить
достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему; ровесник
становится объектом внимания ребёнка как таковой, как определённая
индивидуальность. У детей расширяются представления об умениях и знаниях
ровесника, появляется интерес к таким сторонам его личности, которые прежде
просто
не замечались.
Всё
это
способствует
выделению
устойчивых
характеристик
сверстника, преодолению ситуативности представлений о нём,
формированию более целостного его образа.
В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного
человека. Взрослый в глазах ребёнка становится независим от тех функций, которые
он осуществляет по отношению к нему. Детей интересует личная жизнь конкретных
взрослых людей, например, какая косметика есть дома у воспитателя, есть ли дети у
пришедшей женщины, умеет ли она водить машину и т.д. Такие подробности
способствуют созданию образа конкретного взрослого человека. Всё больше
проявляется сосредоточенность на мире людей, а не предметов. Для детей старшего
дошкольного возраста становится важным не просто внимание взрослого и получение
похвалы, а стремление к взаимопониманию и сопереживанию с ним. Ребёнку
необходимо знать, а как нужно правильно, внести поправки в свою работу, изменить
своё мнение, чтобы его взгляды совпадали с взглядами и мнением взрослого.
Эти изменения в отношениях со взрослыми позволяет ребёнку узнать о нем как
учителе и получить представление о себе как ученике. По данным
психологических исследований наличие внеситуативно-личностной формы общения
со взрослыми повышает организованность и целенаправленность поведения и
увеличивает эффективность усвоения сведений.
Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и
качественной
перестройкой
аффективной
сферы.
Эмоции
приобретают
прогнозирующий, предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и понимания
чувств и состояний другого человека дошкольником становится важным
регулятором его поведения. В сфере личностного развития важнейшими
новообразованиями являются первичное соподчинение и иерархизация мотивов,
формирование новых мотивов, в том числе мотива социального признания.
Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном
возрасте, при этом дети могут решать более сложные задачи, ориентироваться
по схеме, учитывать одновременно два, три признака. В старшем дошкольном
возрасте развивается словесно-логическое мышление, дети совершают логические
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операции сериации, классификации. Дети усваивают обобщенные знания о связях
и закономерностях явлений окружающей действительности, с использованием
наглядных моделей. Усвоение сенсорных эталонов и перцептивных действий
обследования продолжает развиваться в продуктивных видах деятельности.
Продукты воображения становятся более оригинальными.
Память становится в большей степени опосредствованной, для детей уже
доступно использование знаков для запоминания. Развивается произвольность
внимания, увеличивается его устойчивость, время сосредоточения, дети могут
заниматься около 30 минут, играть около часа и больше. Развивается монологичная и
контекстная речь, дети активно употребляют обобщающие слова, расширяется
словарный запас.
Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные
симптомы этого кризиса — потеря непосредственности, кривляние, манерничание.
Ребёнок утрачивает детские интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания
от окружающих в отличие от более ранних возрастов, когда чувства проявлялись
непосредственно. Дети стремятся стать взрослыми, не быть как маленькие.
Появляется непослушание, не выполнение родительских просьб, оспаривание
высказываний родителей, стремление к социально значимой позиции школьника и к
самостоятельности.
Завершение дошкольного возраста связано с формированием предпосылок
успешности школьного обучения (умения и желания учиться) и вхождения в
школьную жизнь. Готовность к обучению в школе является сложной системной
характеристикой психического развития детей дошкольного возраста. Важна
сформированность всех составляющих готовности к обучению в школе:
морфофизиологической, предметной готовности в различных образовательных
областях,
психологической
готовности. Морфофизиологическая
готовность
предполагает достаточный для школьных нагрузок уровень созревания и развития
всех систем организма. Готовность в образовательных областях выражается в
приобретении знаний, умений, навыков в каждой конкретной области.
Психологическая готовность включает личностную готовность, умственную
зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная
готовность состоит из мотивационной готовности, связанной с развитием
социальных, учебных и познавательных мотивов; сформированности предпосылок
внутренней позиции школьника; коммуникативной готовности, сформированности Яконцепции и самооценки; эмоциональной готовности. Умственная зрелость
предполагает интеллектуальную готовность, развитие речи, внимания, памяти,
восприятия, тонкой моторики, ориентировки в пространстве. Большое значение в
успешной подготовке к школьному обучению имеет психологическая готовность
социального окружения, прежде всего, родителей и педагогов к изменению
социальной
позиции
ребёнка,
перестройке взаимоотношений
с
ним,
необходимости учитывать его индивидуальные особенности, способности, а также
оказывать необходимую помощь и поддержку при возникновении трудностей.
Индивидуальные особенности детей 6-7 лет
Дети подготовительных групп МКДОУ в основном умеют распознавать
различные ситуации взаимодействия, вычленять задачи и требования взрослого, их
поведение всегда соответствует правилам этих ситуаций.
Не все воспитанники и не всегда могут различать эмоциональное состояние
других детей, что иногда приводит к трудностям в общении. Остальные умеют
ориентироваться на эмоциональное состояние сверстников.
Дети владеют общепринятыми нормами и способами выражения отношения ко
взрослым, имеют устойчивые представления о нормах поведения при взаимодействии
со сверстниками, могут помочь, поддержать.
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Любые изменения, которые происходят в жизни группы, воспринимают
спокойно, на режимные требования реагируют позитивно.
В поведении и деятельности у детей данного возраста можно отметить наличие
высокого уровня развития произвольного компонента.
В подготовительных группах
имеются дети с ОВЗ (с растройством
аутистического спектра и нарушением речи).
Эти дети к детскому коллективу группы адаптированы, не испытывают страха
и тревог.
Ребёнок с РАС со взрослыми предпочитает тактильный контакт. Иногда
демонстрирует владение простейшими навыками самообслуживания. Знает членов
семьи (мама, папа, брат, сестра). Мальчик периодически интересуется окружающими
предметами и может действовать с ними. Ему нравится играть с мозайкой, пазлами,
конструктором, деревянными владышами, слушать песни, сказки; знаком с
некоторыми произведениями детской литературы. Иногда проявляет интерес к
музыкальным занятиям и по изобразительной деятельности (аппликации, рисованию,
лепке). Предпочитает играеть в одиночестве от других детей. У ребёнка не достаточно
развита мелкая и крупная моторика, однако сам очень подвижен и вынослив.
Восприятие обращённой речи у мальчика ситуативно, реакция на посторонние звуки
нестабильная. У него наблюдается отсутствие общеупотребительной речи и речевого
подражания.
Проявляется
только
спонтанное
употребление
некоторых
звукокомплексов. Внимание у него неустойчивое, изменчивое. Снижена прочность
запоминания материала. Наблюдается ориентировка на форму, величину, но целостное
восприятие предметного изображения сформировано не достаточно. Ребёнок не
эмоционален, присутсвет отрешённость.
Ребёнок с фонетико-фонематическим нарушением речи легко вступает во
взаимодействие со взрослыми и детьми, имеет много друзей. Свободно принимает
разные социальные роли и действует в соответствии с ними. В случае конфликтной
ситуации может разрешить ее. При поощрении демонстрирует положительные
эмоции, после сделанного замечания старается исправить ошибку.
Мальчик владеет простейшими навыками самообслуживания: умеет
самостоятельно одеваться, раздеваться, содержать свою одежду в чистоте,
пользоваться салфетками, расческой, столовыми приборами, застегивать пуговицы,
завязывать шнурки. Соблюдает правила личной гигиены, культуру поведения за
столом, правила поведения в детском саду.
Ребенок эмоционален, любознателен, внимателен, детский сад посещает с
удовольствием. Проявляет устойчивый интерес к различным видам деятельности.
Активно использует и называет источники знаний.
Интерес к выполнению заданий устойчивый. Инструкцию понимает и
сохраняет до конца задания. Самостоятельно начинает и выполняет задание без
помощи. Мелкая моторика у него развита хорошо.
Ребенок может объединять и выделять предметы по ситуативным признакам.
При раскладывании последовательности событий из 3-х картин, не использует помощь
взрослого, справляется самостоятельно.
На прогулке мальчик очень активен, всегда участвует в подвижных играх,
заинтересован во всех видах трудовой деятельности, к поручениям воспитателя
относится ответсвенно.
Однако, у ребенка наблюдается нарушение звукопроизношения замены, но
речь понятна окружающим. Развитие речи характерно ФФНР (межзубный сигматизм
свистящих,
свистящий парасигматизм шипящих,
ротоцизм, ламбдацизм),
дизартрический компонент.
Дети с нарушениями ОНР – II и III уровней владеют простейшими навыками
самообслуживания. Со взрослыми легко идут на контакт. Им нравится играть с
фигурками животных, машинками, техникой (роботами и т.п.), конструктором,
деревянными вкладышами. Они знают буквы и цифры, членов своей семьи (мама,
папа, сестра), предметы ближайшего окружения (стол, стул, книга, кружк, ложка,
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тарелка, шкаф, кровать), животных (кошка, собака, птица, корова, лошадь). Мальчики
периодически интересуется окружающими предметами и могут действовать с ними.
Могут различать предметы по размеру (большой – маленький). Знают цвета: красный,
желтый, зеленый. Иногда проявляют интерес к музыкальным занятиям и занятиям по
изобразительной деятельности (аппликации, рисованию, лепке).
У одного ребёнка (со II уровнем ОНР) наблюдается отсутствие понятной
общеупотребительной речи. Он старается подражать речи педагога, повторяя
окончания слов. Внимание у него неустойчивое, изменчивое. Ребенок эмоционален,
детский сад посещает с удовольствием.
На прогулке мальчик очень активен, всегда участвует в подвижных играх.
У ребёнка с III уровнем ОНР память развита удовлетворительно, лучше
запоминает яркие, крупные картинки.
Логическое мышление развито слабо:
затрудняется в классификации предметов, в поиске закономерностей, плохо
ориентируется в схемах и лабиринтах, не понимает ребусы и шарады вообще.
Временные представления сформированы не достаточно: определяет части суток,
времена года, но путает дни недели и месяцы.
Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной
инструкции. Не усидчив, быстро утомляется, отвлекается. Нуждается в помощи
логопеда. У мальчика нарушены звукопроизношение и фонематический слух,
допускает ошибки в согласовании в роде, числе, падеже. Словарный запас
недостаточный. Составляет описательные и сюжетные рассказы по вопросам
взрослого. Мелкая моторика рук развита плохо, в общей отмечается задержанная
переключаемость движений.
Взаимоотношения с детьми группы хорошие, ровные. Ребёнок спокойный,
отзывчивый и уравновешенный, но не выступает инициатором новых игр, идей. В
играх занимает второстепенную роль. Отдает предпочтение шумным и подвижным
играм.
Данные дети посещают подготовительные группы комбинированной
направленности, где осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с
ОВЗ в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного
учреждения, Адаптированных образовательных программ, с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей воспитанников.
Содержание нашей Программы учитывает также особенности современных
детей: гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию
информации, современную социокультурную ситуацию развития ребенка, с учётом
которой мы формировали свою Программу:
– большей открытости мира и доступности его познания для ребенка, больше
источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и
игрушек) - агрессивность доступной для ребенка информации;
– культурной неустойчивости окружающего мира, смешения культур в
совокупности
с многоязычностью разностность и иногда
противоречивость предлагаемых разными
культурами образцов поведения и
образцов отношения к окружающему миру;
– сложности окружающей среды с технологической точки зрения: нарушение
устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям;
формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных
качеств личности ребенка:
– быстрой изменяемости окружающего мира - новая методология
познания мира;
овладение ребенком комплексным инструментарием
познания мира;
– быстрой изменяемости окружающего мира - понимание ребенком
важности
и неважности (второстепенности) информации - отбор
содержания дошкольного
образования; усиление роли взрослого в
защите ребенка от негативного воздействия
излишних источников
познания;
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–

агрессивности
окружающей
среды
и
ограниченности
механизмов
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся
условиям, наличия
многочисленных вредных для здоровья факторов негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое;
возрастание роли инклюзивного образования; влияние на формирование у
детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с
ограниченными возможностями здоровья.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению
Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного
процесса — совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели —
совместной деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде
непрерывной образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение
образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по
присмотру и уходу за детьми — утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко
сну, организацией питания и др.).
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной,
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей,
уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Объём образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей
по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных
образовательных областях. Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объём
образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы в
пределах максимально допустимого объёма образовательной нагрузки в соответствии
с установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН).
Программа разработана
на основе изучения контингента родителей
(образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как активных
участников педагогического процесса и определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Данная работа направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей, а также разностороннее развитие детей по основным направлениям –
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественноэстетическому.
Учитывая большой спрос родителей, нами было выбрано следующее
приоритетное направление: физкультурно-оздоровительное.
Организованная образовательная деятельность по реализации приоритетного
направления реализуется в планировании работы по образовательной области
«Физическая культура», в ходе непрерывной образовательной деятельности, в ходе
режимных моментов в соответствии с требованиями СанПиН.
Кадровый потенциал
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МКДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %. Педагогических
работников – 26, в том числе воспитателей – 21, музыкальных руководителей – 3,
инструктор по физической культуре - 1, педагог-психолог- 1. а также заведующий – 1,
заместитель заведующего по ВМР – 1, Все педагоги имеют педагогическое
образование, 42% с высшим образованием, 58% со средним – профессиональным,
89% прошли курсы повышения по ФГОС ДО, 85% по организации психолого –
педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования. В МКДОУ с детьми с ОВЗ работает учитель-логопед, который находится
в штате начальной школы.
Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно
осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с
учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей,
интересов и способностей, готовности к обучению в школе, эффективно использовать
современные педагогические технологии и методики.
В МКДОУ №1 «Улыбка» работают профессионалы, которые:
▪
любят свою профессию и гордятся ею;
▪
гармонично развиты, внутренне богатые личности, стремящиеся к духовному,
профессиональному, общекультурному и физическому совершенству;
▪
ответственно подходят к решению любого вопроса;
▪
сами готовы к переменам;
▪
личностно развиваются в профессии;
▪
обладают высоким уровнем знаний и умений, развитой способностью к
проектировочной деятельности;
▪
умеют организовать рефлексивную деятельность;
▪
постоянно совершенствуют свои знания и умения, занимаются
самообразованием, обладают многогранностью интересов.
▪
являются компетентными исследователями, которые осознанно выбирают
инновационные методы, формы и средства образовательного процесса,
самостоятельно разрабатывают педагогические технологии и методики, хорошо
владеют доказательной научной аргументацией, придерживаются собственных
педагогических принципов и реализуют их на практике.
▪
прогнозируют развитие воспитанников с учетом их индивидуальных и
возрастных особенностей.
▪
осуществляют педагогическое образование родителей дошкольников, исходя
из имеющихся потребностей.
▪
всегда открыты к взаимодействию и сотрудничеству с другими
педагогами/воспитателями МКДОУ № 1, а также другими образовательными
учреждениями на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
Социальный статус родителей
Социальными заказчиками деятельности МКДОУ являются в первую очередь
родители воспитанников. Поэтому коллектив МКДОУ пытается создать
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и
сотрудничество.
Социальный статус родителей
Социальный состав

Критерий
воннослужащие
Служащие
Рабочие
Домохозяйки
предприниматели
Безработные

Количество родителей
220
120
79
41
9
4

Образовательный процесс в МКДОУ строится с учётом ряда факторов (природноклиматических, экологических, национально-культурных и этнокультурных,
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культурно- исторических, демографических, социальных) влияния внешней среды
региона, в котором расположено МКДОУ, что составляет его специфическую
особенность.
Региональные особенности:
МКДОУ расположено в посёлке Солнечный – уникальном объекте
стратегического назначения Красноярского края. На его территории находится
Краснознаменная ракетная 62-я дивизия, где проживает около 1500 семей
военнослужащих. Поэтому в образовательном процессе большое место уделяется
патриотическому воспитанию.
В посёлке проживают люди разных национальностей – это русские, украинцы,
армяне, татары, грузины, молдоване и т.д., имеющие многовековые культурноисторические традиции.
Знакомство с культурой, бытом и обычаями этих
народностей– один из содержательных компонентов деятельности МКДОУ по
реализации Программы.
Природно-климатические, географические и экологические особенности
ЗАТО п. Солнечный обусловлены тем, что посёлок расположен на юго-западе
Красноярского края в центре Ужурского района. Климатические условия связаны с
крайней неустойчивостью и быстрой изменчивостью погоды, повышенной
влажностью, большим количеством осадков, преобладанием ветров западных
направлений, продолжительными зимами и коротким летом. В связи с этим, при
планировании образовательного процесса предусмотрены
разнообразные
вариативные режимы дня: на теплый и холодный периоды времени года,
благоприятные и неблагоприятные погодные условия.
Экологические особенности местности позволяют вести углубленную работу
экологической направленности.
Согласно Закону «Об образовании в РФ» МКДОУ№1 использует сетевую
форму реализации Программы, обеспечивая возможность её освоения воспитанниками
с использованием ресурсов организаций
ЗАТО п. Солнечный. В посёлке
фукционируют Дом культуры Российской Армии (где проходят интересные встречи,
концерты и различные праздники), Дворец Спорта, Детская спортивно-юношеская
школа (здесь проводятся захватывающие спортивные соревнования для всех его
жителей, работают детские спортивные секции), школа искусств, начальная и средняя
образовательные школы, четыре дошкольных образовательных учреждения, Музей
боевой славы, детский экологический центр, работает церковь - часовня (двери храма
открыты для жителей и гостей поселка).
Организуя работу с социальными партнёрами, мы обозначили следующие
задачи:
- создание условий для усвоения социального опыта (приобретение
социокультурного опыта);
- формирование творческой индивидуальности, развитие коммуникативных
навыков (процесс саморазвития и самореализации);
- создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского
сада в школу.
Система взаимодействия с социальными партнёрами была организована на
основе договоров и совместных планов. Для того чтобы максимально использовать
потенциал социального партнёрства, мы чётко обозначили области работы
учреждения:
физическое
развитие;
познавательное;
речевое;
социальнокоммуникативное; художественно-эстетическое.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым
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ориентирам с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий
(индивидуальных траекторий развития) детей.
Целевые ориентиры дошкольного образования
представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка
на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат)
делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а)
решения задач
формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при
решении управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку
качества образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития
детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения
результативности детей); оценку выполнения муниципального (государственного)
задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МКДОУ.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Образовательные области
Физическое
развитие
развита
крупная
моторика,
стремится
осваивать
различные
виды
движения
(бег,
лазанье,
перешагива

Социальнокоммуникативное
развитие
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
интересуется
владеет
владеет простейшими
окружающими
активной
навыками
предметами и активно речью,
самообслуживания;
действует с ними;
включенной
стремится проявлять
эмоционально
самостоятельность в
в общение;
вовлечён в действия с
бытовом и игровом
игрушками и другими может
обращаться с поведении;
предметами;
вопросами и стремиться к
стремиться проявлять
просьбами,
общению со
настойчивость в
понимает
взрослыми и активно
достижении
речь
подражает им в
Познавательное
развитие

Речевое
развитие
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Художественн
о-эстетическое
развитие
проявляет
интерес к
стихам, песням
и сказкам,
рассматривает
картинки,
может
двигаться под
музыку;
эмоционально
откликается на

результата своих
взрослых;
движениях и
различные
действий;
знает
действиях;
произведения
использует
названия
воспроизводит
культуры и
специфические,
окружающих действия взрослого в искусства
культурно
предметов и
игре;
фиксированные
игрушек;
проявляет интерес к
предметные действия,
сверстникам;
знает назначение
наблюдает за их
бытовых предметов
действиями и
(ложки, расчески,
подражает им;
карандаша и пр.) и
умеет пользоваться
ими
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
развита
проявляет
Достаточно
обладает установкой обладает
развитым
крупная и любознательность,
хорошо
положительного
мелкая
задает
вопросы владеет
отношения к миру, к воображением,
моторика;
взрослым
и устной
разным видам труда, которое
подвижен,
сверстникам,
речью,
другим людям и реализуется в
разных видах
интересуется
может
вынослив,
самому себе,
деятельности,
причинноиспользовать обладает
владеет
чувством и прежде всего
речь
для собственного
основными следственными
в игре;
выражения
связями,
пытается
движениям
достоинства; активно овладевает
своих
и,
может самостоятельно
взаимодействует со основными
мыслей
контролиро придумывать
сверстниками
и культурными
чувств
и
вать свои объяснения явлениям
взрослыми, участвует способами
движения и природы и поступкам желаний,
в совместных играх; деятельности,
управляет
людей;
способен построения
способен
проявляет
речевого
ими
наблюдать,
договариваться,
высказывани учитывать интересы инициативу и
экспериментировать;
самостоятельн
обладает начальными я в ситуации и чувства других, ость в разных
знаниями о себе, о общения,
сопереживать
видах
природном
и может
неудачам
и деятельности социальном мире, в выделять
радоваться успехам игре, общении,
котором он живет; звуки
в других,
адекватно познавательнознаком
с словах,
проявляет
свои исследователь
произведениями
чувства,
в
том
числе
складываютс
ской
детской литературы, я
чувство веры в себя, деятельности,
обладает
предпосылки старается разрешать конструирован
элементарными
грамотности конфликты;
ии и др.;
представлениями
из
владеет
разными
области
живой
формами и видами
природы,
игры,
различает
естествознания,
условную и реальную
математики, истории и
ситуации,
умеет
т.п.;
подчиняться разным
способен к принятию
правилам
и
собственных решений,
социальным нормам;
опираясь
на
свои
способен к волевым
знания и умения в
усилиям,
может
различных
видах
следовать
деятельности
социальным нормам
поведения
и
правилам в разных
видах деятельности,
во
взаимоотношениях со
взрослыми
и
сверстниками, может
ние и пр.).
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соблюдать правила
безопасного
поведения и личной
гигиены;
способен выбирать
себе
род занятий,
участников
по
совместной
деятельности;
сформирована
внутренняя позиция
школьника

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на
этапе завершения ими дошкольного образования.
Целевыми ориентирами педагогического коллектива МКДОУ № 1 «Улыбка»
ЗАТО п. Солнечный по проекту «ГОРОД ЮНЫХ РОССИЯН» в плане развития
личности воспитанников является социальный портрет ребенка семи лет.
Общий социальный портрет:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

овладевший основными культурными способами деятельности;
инициативный и самостоятельный в разных видах деятельности
- игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.;
способный выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
обладающий установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе;
обладающий чувством собственного достоинства;
активно взаимодействующий со сверстниками и взрослыми, участвующий
в совместных играх;
способный
договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляющий
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старающийся разрешать
конфликты;
обладающий развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и, прежде всего, в игре;
владеющий разными формами и видами игры, различающий условную и
реальную ситуации, умеющий подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
достаточно хорошо владеющий устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки
грамотности;
с развитой крупной и мелкой моторикой;
подвижный, выносливый, владеет основными
движениями,
может
контролировать свои движения и управлять ими;
способный к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в
разных
видах
деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
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•

проявляющий любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
• склонный наблюдать, экспериментировать;
• обладающий начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
в котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.;
• способный к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Представленный в стандарте дошкольного образования социальный портрет
ребёнка дошкольника семи лет позволил увидеть его целостный портрет на фоне
времени и нашего любимого посёлка. Маленький гражданин п.Солнечного, – это:
• здоровый гражданин, выполняющий правила здорового и безопасного образа
жизни для себя и окружающих;
• гражданин, любящий семью, свой детский сад, посёлок, край, Родину;
• гражданин, осознающий себя не только в современном, но и в историческом
пространстве страны, края, посёлка;
• носитель еще оформляющейся, но уже весьма устойчивой системы ценностей;
• активный деятель, внутренние резервы которого раскрываются в разных видах
предпочитаемой им деятельности;
• инициативный деятель, проявляющий активность и самостоятельность в
принятии решений, в совершении поступков, в деятельности;
• креативный деятель, воображающий, придумывающий, способный к созданию
нового в рамках адекватных возрасту деятельности, способный к поиску
разных способов решения одной и той же задачи;
• личность, чрезвычайно ориентированная на общение;
• личность эмоционально – отзывчивая, чувствующая эмоциональное состояние
других людей, воспринимающая красоту окружающего мира (людей, природы)
• интеллектуально-развитый гражданин, способный решать интеллектуальные
проблемы (задачи), адекватные возрасту;
• гражданин любознательный, проявляющий интерес ко всему новому и
непонятному, неизведанному;
• исследователь, ориентированный на познание человека и природы;
• современный человек, который часто раньше, чем взрослый, успевает освоить
современные информационные средства;
• современный человек, который часто раньше, чем взрослый, успевает освоить
современные информационные средства;
• современный человек, предпочтения которого во многом зависят от условий
проживания (возможностей и интересов семьи, социального окружения,
средств массовой информации и т.п.);
• ребёнок, который любит играть, сочинять и фантазировать, радоваться и
рассуждать;
• ребёнок, который проявляет устойчивый интерес к своему труду, труду
родителей, сотрудников детского сада, жителей посёлка, края, страны;
• субъект жизнедеятельности, активно участвующий во всех событиях своей
жизни.
Целевые
ориентиры
освоения
Программы
ребенком
к
трем годам определены в Образовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» /ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.- стр.19-20/
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Для детей дошкольного возраста Планируемые результаты освоения
Программы
определены
в
образовательной
программе
дошкольного образования «Тропинки».
На основе целевых ориентиров в программе «Тропинки» сформированны
планируемые результаты её освоения детьми 3-7 лет в пяти образовательных
областях, с учётом специфических особенностей каждого возрастного периода
дошкольного детства /Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования «Тропинки»: Под ред. В.Т. Кудрявцева.- М.: Вентана-Граф, 2015.- стр.
332-361 /
Согласно пункта 3.2.3. ФГОС ДО «…при реализации Программы может
проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Мониторинг в МКДОУ осуществляется в соответствии с утверждённым планом
– графиком. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения
программы проводится на основе и с использованием метода педагогического
наблюдения, которое организуется и проводится педагогами, постоянно
работающими в возрастной группе. На основе полученных данных в ходе
мониторинга делаются выводы, строится стратегия работы, выявляются сильные и
слабые стороны, разрабатываются технологи достижения желаемого результаты,
формы и способы устранения недостатков.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии
могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и
социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы МКДОУ,
реализуемой с участием детей с ОВЗ, учитывают не только возраст ребенка, но и
уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также
индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МКДОУ
по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО,
в котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой МКДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в
дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных
МКДОУ условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых
МКДОУ,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление
МКДОУ и т. д..
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности МКДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
− не подлежат непосредственной оценке;
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
− не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
− не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет МКДОУ право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том
числе, его динамики.
Педагогическая диагностика оценки достижений детей в МКДОУ проводится по
методике Л.В. Свирской. Результаты педагогической диагностики фиксируются в
журнале динамики развития детей группы, который содержит карты для фиксации
частоты
проявлений
воспитанниками
начал
ключевых
компетентностей
(соответствующих им умений) – см. Приложение 2. Он рассчитан на весь период
пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении (от группы раннего
возраста до выпуска в школу), что позволяет проследить динамику и тенденции в
развитии данного ребенка на протяжении длительного времени. В картах приведен
перечень умений, соответствующих каждой из ключевых компетентностей.
Перечисленные умения являются критериями (показателями) проявления
компетентностей, они сформулированы с учетом возрастного периода.
Карта заполняется воспитателями группы на основе анализа фактов, полученных
в ходе целенаправленного систематического педагогического наблюдения за
поведением ребенка, его интересами, проявлениями инициативы, предпочтениями и
пр. Наблюдение осуществляется всеми участниками образовательного процесса. Оно
может быть дополнено беседами с ребенком, анализом его работ, разговором с
родителями и специалистами ДОУ, взаимодействующими с дошкольниками в иных
обстоятельствах.
Информация систематизируется в портфолио ребенка. Полезность портфолио, с
точки зрения оценки развития дошкольника, становления его самооценки,
повышается, если он самостоятельно отбирает образцы своих работ.
Динамика достижений отслеживается не реже двух раз в год, однако
устойчивость проявления ребенком ключевых компетентностей следует наблюдать в
течение всего года и фиксировать изменения (в уровнях) по мере их обнаружения.
Оценочным ключом для фиксации достижений ребенка является пятиуровневая
шкала:
0 (нулевой) – ребенок не демонстрирует умение
2 (второй) – демонстрирует редко, в единичных случаях
3 (третий) – демонстрирует относительно некоторых людей, относительно
отдельных видов деятельности
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4 (четвертый) – демонстрирует часто, относительно большинства людей,
большинства видов деятельности
5 (пятый) – демонстрирует постоянно
На основе уровней, выявленных относительно отдельных умений, проводится
согласованная оценка устойчивых проявлений компетентности. Согласованность
оценки достигается в ходе коллегиального обсуждения фактов, полученных в
результате наблюдений, бесед и пр. и их интерпретации.
В конце каждого учебного года воспитатели групп заполняют раздел «Общие
комментарии». В нем, по выбору педагогов, могут быть приведены отдельные факты,
свидетельствующие о формирующейся культуре группы – краткие описания традиций,
примеры образовательных ситуаций, проектов и пр., которые способствовали
наиболее
эффективному,
успешному
становлению
инициативности,
самостоятельности, рефлексивности, яркому проявлению детьми ключевых
компетентностей. Журнал динамики развития детей группы хранится в МКДОУ как
документ.
В соответствии с ФГОСДО и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
современного постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий муниципального образования;
5)представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне МКДОУ, учредителя, региона, страны,
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на
уровне МКДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и
в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной
связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с
детьми по Программе;
• внутренняя оценка, самооценка Организации;
• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
•
повышения качества реализации Программы дошкольного образования;
•
реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
•
обеспечения объективной экспертизы деятельности МКДОУ в процессе
оценки качества программы дошкольного образования;
•
задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития МКДОУ;
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•
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования
в МКДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества
образования на уровне МКДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив
МКДОУ.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МКДОУ
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой,
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной
деятельности формируют доказательную основу для изменений основной
образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий
образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя
обратную связь о качестве образовательных процессов МКДОУ.
Система оценки качества дошкольного образования:
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации основной образовательной программы в МКДОУ в пяти образовательных
областях, определенных ФГОС ДО;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы Организации;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;
– включает как оценку педагогами МКДОУ собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в МКДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
Для комплексной оценки качества дошкольного образования в МКДОУ
используется Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях ECERS-R.
Всего, шкалы разделены на семь подшкал:
– Предметно-пространственная среда;
– Присмотр и уход за детьми;
– Речь и мышление;
– Виды активности;
– Взаимодействие;
– Структурирование программы;
– Родители и персонал.
Каждая подшкала имеет отдельные индикаторы. Количество показателей
варьируются от 4 показателей (Речь и мышление) до 10 показателей (Виды
активности) в зависимости от подшкал. Всего для наблюдения оценивания
предлагается 43 показателя, которые охватывают всю образовательную среду МКДОУ
(Обустройство пространства для игр, встреча/прощание, мелкая моторика, взаимодей35

ствие персонала и детей, свободная игра, условия для родителей и др.). Каждый
показатель имеет индикаторы. Также в листах оценивания каждого показателя,
существуют пояснения, для того, чтобы наблюдатель знал, как качественно оценить
тот или иной индикатор, на какие ориентиры обратить внимание, или какие вопросы
можно задать педагогу для качественной оценки данного индикатора. Заполнение
оценочных листов и отражение в них фактов, формирует общую оценку качества
образования. Это исключает формальное оценивание образовательной среды и
уменьшает риск субъективной оценки со стороны эксперта или наблюдателя.
Результаты, полученные во время проведения экспертизы, оказываются
качественными и убедительными, потому что показывают наиболее сильные и слабые
стороны качества образования конкретной группы в данный период времени. Это
позволяет МКДОУ увидеть, что и в какой степени реализуется, и какое направление
необходимо избрать организации для своего развития. Шкалы ECERS-R могут быть
использованы на разных уровнях:
– МКДОУ для рефлексии и постановки дальнейших целей по улучшению
качества образования,
– Руководителем для проведения исследований и принятия управленческих
решений,
– Институтом повышения квалификации работников образования для
экспертизы качества образования дошкольной образовательной организации (1 раз в 5
лет).

II. Содержательный раздел
2. 1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание форм, способов, методов и средств зависит от образовательной
ситуации и примерной образовательной программы. Каждая образовательная область
данной программы включает содержательные модули, взаимосвязанные с видами
детской деятельности, а также предлагаемыми методическими и развивающими
материалами (основными и дополнительными).
Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы
общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
Целостность педагогического процесса в дошкольных группах МКДОУ
обеспечивается реализацией образовательной программы дошкольного воспитания
«Тропинки» (под ред. В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2015г. – 560с.). Данная
программа имеет базисный характер.
В программе отражены стратегические ориентиры развивающей работы с
детьми, отражённые в пяти направлениях образовательного процесса – «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание этих
направлений разработано в соответствии с пятью образовательными областями,
выделенными в Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.
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В программе «Тропинки» отражены стратегические и тактические ориентиры
развивающей образовательной
работы с детьми, дана характеристика её
содержательных блоков. В структуру этой программы входят более детализированные
программно-методические разработки по конкретным направлениям образовательного
процесса, каждое из которых содержит подразделы, которые называются
«тропинками» (модули):
1) Социально-коммуникативное развитие («Развитие культуры общения»):
«Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда»;
2) Познавательное развитие («Развитие культуры познания»): «Тропинка в мир
свойств и качеств предметов», «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир
математики»;
3) Речевое развитие («Развитие культуры речи»): «Тропинка в мир правильной
речи», «Тропинка к грамоте»;
4) Художественно-эстетическое развитие («Развитие художественноэстетической культуры»): «Тропинка в мир художественной литературы», «Тропинка
в мир музыки», «Тропинка в мир изобразительного искусства»;
5) Физическое развитие («Развитие культуры движений и оздоровительная
работа»): «Тропинка в мир движения», «Тропинка к здоровью».
Ключевая идея Программы «Тропинки» заключается в том, что мир
исторически развивающейся человеческой культуры и очеловеченной природы
должен открываться ребенку как особая – необыденная реальность, которая полна
открытых проблем, загадок и тайн (Мир как «знакомый незнакомец»). Ребенку
предстоит узнать в большом Мире «знакомого незнакомца», увидеть в его зеркале
самого себя и свой внутренний мир - еще более загадочный, чем внешний, открыть
богатый и непредсказуемый творческий потенциал других людей.
Освоение общечеловеческой культуры рассматривается как творческий
процесс. Поэтому и детское творчество выступает как основное условие освоения
детьми базисного компонента образовательного содержания. В ходе творческого
приобщения к началам человеческой культуры – познавательной, исследовательской,
художественно-эстетической, коммуникативной, физической – у ребенка
закладываются, развиваются и проявляются важнейшие созидательные способности –
продуктивное воображение, постигающее мышление, ориентация на позицию другого
человека, произвольность, элементы рефлексии и др. В этом процессе ребенок и
взрослый совместными усилиями превращают содержание общественноисторического опыта – совокупного достояния человечества в систему открытых
проблем, которые подлежат осмыслению со стороны ребенка (и взрослого)
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
«Тропинки» пересекаются и тесно переплетаются друг с другом. Например, на
занятиях формирования предпосылок математического мышления (раздел
«Познавательное развитие»), развития изобразительной и музыкальной деятельности
(раздел «Художественно-эстетическое развитие»), речи и речевого общения, активно
культивируются двигательно-творческие возможности детей. В своей общей форме
эти возможности служат предметом развивающей педагогической работы на
физкультурных занятиях (раздел «Физическое развитие»).
Целостность педагогического процесса в группах раннего возраста
обеспечивается реализацией образовательной программы дошкольного воспитания
«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
– М.: Мозайка-Синтез, 2015. – 368с.).
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.
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2.1.1. Физическое развитие
В соответствии с ФГОС ДО и примерной ПООП ДО физическое развитие детей
направлено на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия, на формирование общей культуры личности
детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их физических
качеств. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах охраны и укрепления здоровья детей.
В области физического развития ребёнка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
• формирование у детей основ культуры здоровья, интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой, гармоничного физического
развития;
• развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
• становления у детей ценностей здорового образа жизни;
• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
• формирования начальных представлений о здоровом образе жизни, о некоторых
видах спорта, овладения подвижными играми с правилами;
• накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
• формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании;
• формирования правильной осанки;
• развития инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;
• развития интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности;
интереса и любви к спорту;
• воспитание культурно-гигиенических навыков.
Реализация образовательной области «Физическое разитие» в МКДОУ
осуществляется с учётом образовательной программы дошкольного образования
«Тропинки» в модулях «Тропинка в мир движения» и «Тропинка к здоровью».
Цель модуля «Тропинка в мир движения» – развитие творчества в различных
сферах двигательной активности и на этой основе – формирование осмысленности и
произвольности движений, физических качеств, обогащение двигательного опыта.
Центральное направление работы – содействие ребенку в открытии «необыденного
мира» движений, приобретающих для него черты «знакомых незнакомцев». Это
предполагает выделение таких характеристик движений, благодаря которым со
временем они смогут стать для детей особым объектом проектирования,
конструирования, преобразования, познания и оценки, а тем самым – по-настоящему
произвольными, свободно, внутренне управляемыми. Иначе, речь идет о закладке у
ребенка начал творческого отношения к миру движений, без которого невозможно его
полноценное физическое развитие. Поэтому на передний план выдвигается задача
формирования
творческого
воображения
детей,
которое
осуществляется
разнообразными средствами специально организованной двигательно-игровой
деятельности с помощью:
- основных видов движений;
- упражнений и заданий на принятие и сохранение позы;
- упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки;
- упражнений на развитие мелких мышц лица и мимики;
- упражнений для разных групп мышц;
- спортивных упражнений и игр (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах,
катание на велосипеде, бадминтон, настольный теннис, городки);
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- силовых упражнений, элементов спортивных игр для мальчиков (баскетбол,
футбол, хоккей);
- художественно-спортивных упражнений для девочек (художественная
гимнастика, танцевальные и акробатические упражнения);
- музыкально-ритмических упражнений;
- подвижных игр;
- игр-аттракционов для праздников.
Центральное направление работы модуля «Тропинка к здоровью» – создание
условий для развития
здоровья детей на основе формирования творческого
воображения. Оздоровительная работа строится на следующих принципах:
- развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных
эффектов;
- приоритет игровых форм оздоровительной работы;
- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка
способности к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями,
первоначального осознания ценности своего здоровья;
- создание и закрепление целостного позитивного психосоматического
(психофизического) состояния при выполнении различных видов деятельности;
- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию.
Направления оздоровительной работы:
− закаливание (формировать в игровых ситуациях навыки произвольной
терморегуляции организма);
− дыхательные и звуковые упражнения (развивать дыхание и речевой аппарат
на основе формирования осмысленной моторики, эмоциональной регуляции);
− упражнения для формирования и коррекции осанки (формировать
произвольность в процессе смысловых ориентировок, определяющих постановку
правильной осанки (в частности, ориентировки на позу как выразительную
характеристику положения тела в пространства));
− упражнения
для
профилактики
плоскостопия
(развивать
дифференцированную чувствительность стоп в игровых ситуациях);
− психогимнастика (формировать умения фиксировать, первоначально
анализировать, выражать в действии, образе и слове, корригировать свое
психосоматическое состояние; формировать простейшие навыки само- и
взаимопомощи; развивать эмоциональную регуляцию и выразительность,
коммуникативные способности, интерес к своему телу и его возможностям).
С содержаниежанием психолого - педагогической работы с детьми дошкольного
возраста
по реализации образовательной области «Физическое развитие» в
соответствии с возрастными особенностями детей можно познакомиться в
образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» (под ред. В.Т.
Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2015г. – 560с.)
в разделе «Содержание
воспитательно-образовательной работы - Развитие культуры движений и
оздоровительная работа» на страницах 323-330.
С содержаниежанием психолого - педагогической работы с детьми раннего
возраста по реализации образовательной области «Физическое развитие» - в
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) в разделе «Образовательная
деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы» на
страницах 130-134.
Приоритетное направление деятельности МКДОУ (физическое развитие)
реализуется в рамках социально-значимого проекта «ГОРОД ЮНЫХ РОССИЯН» по
маршруту «Я И МОЁ ЗДОРОВЬЕ». Цель данного маршрута - охрана здоровья детей,
гармоничное физическое развитие, формирование основы культуры здоровья,
первичных ценностных представлений о здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение
элементарных общепринятых норм и правил поведения в части ЗОЖ.
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В организации деятельности взрослых и детей по реализации маршрута «Я И
МОЁ ЗДОРОВЬЕ» коллектив МКДОУ придерживается особого междисциплинарного
научно-практического направления, которое можно назвать развивающей
педагогикой оздоровления (Кудрявцева В.Т., Егорова Б.Б. Развивающая педагогика
оздоровления. М., 2000).
Черты, которые характеризуют это направление, в общем и целом, выглядят
следующим образом:
▪ В его центре лежат представления о здоровом ребенке, понимаемом как
идеальный эталон и практически достижимая норма детского развития.
▪ Здоровый ребенок рассматривается в качестве целостного телесно-духовного
организма.
▪ Оздоровление трактуется не как совокупность лечебно-профилактических мер,
а как форма развития, расширения психофизиологических возможностей детей.
Иными словами, «охрана здоровья» утрачивает смысл, если она не опирается
на его развитие.
▪ Работа по развитию здоровья не может полноценно вестись исключительно
медицинскими методами. Эффективность применения последних возрастает
при условии их дополнения психолого-педагогическими методами.
▪ Ключевым принципом оздоровительно-развивающей работы с детьми является
индивидуально-дифференцированный подход.
Принципы оздоровительно-развивающей работы с детьми:
1. Первый принцип оздоровительно-развивающей работы с детьми – это
развитие творческого воображения – главного психологического завоевания
дошкольного возраста.
2. Второй принцип оздоровительно-развивающей работы с детьми тесно связан
с первым (впрочем, как и все остальные), это – формирование осмысленной моторики.
3. Третий принцип оздоровительной работы с детьми – создание и закрепление
целостного позитивного психосоматического состояния при выполнении различных
видов деятельности. Этот приоритет реализуется благодаря многофункциональности
развивающих форм оздоровительной работы.
4. Четвертый принцип – формирование у детей способности к содействию и
сопереживанию.
Ключевая миссия МКДОУ № 1 «Улыбка» – МИССИЯ-ЗДОРОВЬЕ:
▪ Стратегические линии:
• индивидуальность и адекватность;
• комплексность и систематичность;
• постепенность и повторяемость.
▪ Трактовка миссии:
• четыре принципа оздоровительной работы:
✓ развивать творческое воображение;
✓ формировать осмысленную моторику;
✓ создавать и закреплять позитивное психосоматическое состояние;
✓ формировать способность к содействию и сопереживанию.
• три линии «обороны» здоровья ребенка:
✓ режим;
✓ питание;
✓ физическое воспитание.
Минимум содержательной линии образования.
▪ Базовые представления о собственном теле. Особенности физического развития
мальчиков и девочек в дошкольном возрасте. Индивидуальные физические
особенности. Физическое состояние организма и основные способы сохранения
здоровья.
▪ Базовые принципы организации здорового образа жизни в дошкольном
возрасте. Правила личной гигиены. Способы закаливания с учетом
особенностей климата Красноярского края.
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Представления о пластике двигательной активности, красоте организованных
движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье). Правила безопасной организации
двигательной активности. Способы проявления воли и терпения при
выполнении физических упражнений. Образ сильного, ловкого, здорового
человека.
▪ Правила рационального питания дошкольников с учетом индивидуальных
особенностей. Традиционные для Красноярского края продукты питания и
блюда. Особенности национальной кухни. Специфика национальной одежды
тех этносов, с которыми осуществляется общение. Правила выбора одежды в
соответствии с конкретными погодными условиями. Детская мода для
мальчиков и девочек.
▪ Элементарные навыки выполнения физических упражнений (зарядка, катание
на лыжах, коньках). Представление о традиционных для Красноярского края
видах спорта, спортивных играх.
Работа по маршруту «Я И МОЁ ЗДОРОВЬЕ» организуется по четырём
образовательным блокам: «Здоровье и Физкультура», «Здоровье и Познание»,
«Здоровье и Социализация», «Здоровье и Творчество», каждый блок соответствует
определённой образовательной области:
1. Блок
«Здоровье и Физкультура» - образовательная область
«Физическое развитие»;
2. Блок «Здоровье и Познание» - образовательные области
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»;
3. Блок «Здоровье и Социализация» - образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»;
4. Блок «Здоровье и Творчество» - образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие».
Все блоки данного маршрута между собой связаны по задачам и содержанию
образовательной деятельности.
Сохранение
и укрепление здоровья детей, формирование
ценностных
представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека осуществляется через
интеграцию различных видов детской деятельности.
Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не
только в процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и
занятий, но и при организации всех видов детской деятельности.
▪

Модель реализации маршрута «Я И МОЁ ЗДОРОВЬЕ»
№
1

Модуль

«Здоровье и
Физкультура»

2.

«Здоровье и
Познание»

Задачи
Сохранение
и
укрепление
физического и психического
здоровья детей;
развитие физических качеств и
накопление
двигательного
опыта как важнейшие условия
сохранения
и
укрепления
здоровья детей
Формирование
целостной
картины мира, расширение
кругозора
в
части
представлений о здоровье и
здоровом
образе
жизни
человека; усвоение ребенком
предметных действий, а также
овладение
операциональным
составом различных видов
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Формы и методы работы
Подвижные
игры,
спартакиады,
праздники,
сюжетно-ролевые,
дидактические игр, игры с
элементами
спорта,
физкультминутки, рисование
с использованием трафаретов,
схем
последовательности
изображения,
экспериментирование,
создание моделей, сочинение
танцев, беседы о спорте, о
здоровом
образе
жизни,
решение
проблемных
ситуаций,
гимнастика,
занятия
на
тренажёрах,
выполнение
закаливающих

детской деятельности

3

«Здоровье и
Социализация»

4.

«Здоровье и
Творчество»

Формирование
первичных
ценностных представлений о
здоровье и здоровом образе
жизни человека, соблюдение
элементарных общепринятых
норм и правил поведения в
части здорового образа жизни,
развитие свободного общения
со взрослыми и детьми по
поводу здоровья, здорового
образа
жизни
человека,
необходимости двигательной
активности и
физического
совершенствования,
приобщение
к
ценностям
физической
культуры,
формирование
первичных
представлений
о
себе,
собственных
двигательных
возможностях и особенностях,
приобщение к элементарным
общепринятым
нормам
и
правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми в
совместной
двигательной
активности, накопление опыта
двигательной активности
Развитие
музыкальноритмической деятельности на
основе физических качеств и
основных движений детей,
развитие
представлений
и
воображения для освоения
двигательных
эталонов
в
творческой форме, моторики
для
успешного
освоения
указанных областей

процедур,
осмотр
медицинскими
специалистами,
витаминизация
блюд,
гимнастики на профилактику
плоскостопия и сколиоза,
занятия в студиях, секциях,
фитнес, йога, степ-аэробика,
фитбулгимнастика,
разучивание танцев, участие
в эстафетах, туристические
походы, публикации в газете
об оздоровительной работе в
МКДОУ, на сайте МКДОУ,
участие
в
конкурсах,
фестивалях,
экскурсии
в
спортивную
школу,
музыкальные и спортивные
развлечения,
утренники,
выставки рисунков, макетов,
поделок, участие в проектной
деятельности, встречи со
спортсменами;
оформление
выставки
«Наши
достижения»,
ведение
паспортов здоровья, прогулки
с повышенной двигательной
активностью,
чтение
художественной литературы,
сказок, фольклора о здоровье,
занятие в центре здоровья,
участие в кроссах, парадах,
фестивалях
детского
творчества,
занятия
изобразительной
деятельностью

Подобное объединение видов деятельности позволяет добиться повышения у
детей уровня ответственности по отношению к своему здоровью, обеспечивает более
глубокое познание своего организма, воспитывает потребность ведения здорового
образа жизни, формирование общей культуры, развитие качеств и формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность
ребенка в будущем.
Педагоги МКДОУ №1 проводят оздоровительную работу с детьми в ходе:
• непрерывной образовательной деятельности;
• совместной образовательной деятельности в режимных моментах;
• организации
развивающей предметно-пространственной
среды для
самостоятельной деятельности детей;
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взаимодействия с семьями воспитанников и социальными партнёрами.
Оздоровительная и профилактическая работа в МКДОУ проводится согласно
плану по улучшению здоровья детей, где указаны периодичность и частота
выполнения мероприятий.
•

Примерный перечень закаливающих мероприятий

Длительность (мин. в день)
Форма
закаливания

Утренняя гимнастика (в
теплую погоду – на
улице)
Пребывание ребенка в
облегченной одежде при
комфортной температуре
в помещении

Закаливающее воздействие

Сочетание воздушной
ванны с физическими
упражнениями

3-4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7 лет

5-7

5-10

7-10

7-10

Воздушная ванна
Индивидуально

Подвижные, спортивные
игры, физические
упражнения и другие
виды двигательной
активности (в
помещении)

Сочетание воздушной
ванны с физическими
упражнениями;
босохождение с
использованием ребристой
доски, массажных
ковриков, каната и т.п.

до 15

до 20

до 25

до 30

Подвижные, спортивные
игры, физические
упражнения и другие
виды двигательной
активности (на улице)

Сочетание световоздушной ванны с
физическими
упражнениями

до 15

до 20

до 25

до 30

Прогулка в первой и
второй половине дня

Сочетание световоздушной ванны с
физическими
упражнениями

2 раза
в
2 раза в
день
день по
2 раза в день
по 1ч
1ч 40
по 2 часа
50
мин – 2
мин –
часа
2 часа
с учетом погодных условий

Полоскание горла (рта)
после обеда

Закаливание водой в
повседневной жизни

Дневной сон без маек

Воздушная ванна с учетом
сезона года, региональных
климатических
особенностей и
индивидуальных
особенностей ребенка
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3-7

3-7

3-5

3-5

Подготовка и сама процедура

В соответствии с действующими
СанПиН

Физические упражнения
после дневного сна

Сочетание воздушной
ванны с физическими
упражнениями
(контрастная воздушная
ванна)

Закаливание после
дневного сна

Воздушная ванна и водные
процедуры
(«расширенное» умывание,
обтирание или обливание
стоп и голеней и др.)

5-7

5-10

7-10

7-10

5-15

Здоровьесберегающие технолгии, используемые в МКДОУ №1 «Улыбка»
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Виды
Особенности организации
Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями)
Все дошкольные группы
Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя)
ежедневно
Все дошкольные группы
Хождение по мокрым дорожкам после сна
ежедневно в летний период
Средняя, старшая и
Контрастное обтирание ног
подготовительная группы
ежедневно
Средняя, старшая и
Сухое обтирание
подготовительная группы
ежедневно
Все дошкольные группы
Ходьба босиком, ходьба босиком по массажным дорожкам
ежедневно
Все дошкольные группы
Облегченная одежда
ежедневно
Профилактические мероприятия
2 раза в год (осень, весна)
Витаминотерапия
Ежедневно
Витаминизация 3-х блюд
Осеннее – зимний период
Употребление фитонцидов (лук, чеснок)
Ежедневно
Полоскание рта после еды
Ежедневно (по
Чесночные бусы
эпидпоказаниям)
Медико - профилактическиецинские
Ежедневно в течении года
Мониторинг здоровья воспитанников
1 раз в год
Плановый медицинский осмотр
2 раза в год
Антропометрические измерения
По возрасту
Профилактические прививки
Ежедневно
Организация и контроль питания
Ежедневно
Организация физического развития дошкольников
Ежедневно
Организация здоровьесберегающей среды
Ежедневно
Организация закаливания
Ежедневно
Организация профилактических мероприятий
Ежедневно
Организация обеспечения требованийСанПиНов
Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, Ежедневно
проветривание после занятия)
Физиотерапевтические процедуры (кварцевание)
Ежедневно
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2.
3.
4.

Физкультурно-оздоровительные
Коррегулирующие упражнения (улучшение осанки,
плоскостопия, зрения)
Зрительная гимнастика
Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика

5.

Элементы точечного массажа

6.
7.
8.
9.
10.

Динамические паузы
Релаксации
Музотерапия
Цветотерапия
Сказкотерапия

11.

Ритмопластика

12.

Песочная терапия

1.
2.

Образовательные
Привитие культурно – гигиенических навыков
Образовательная деятельность из серии «Школа здоровья»

1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Средняя, старшая,
подготовительная группы,
не реже 1 раза в неделю
Ежедневно
2-3 раза в неделю
Ежедневно
1-2 раза внеделю
Ежедневно
подготовительные группы,
не реже 1 раза в неделю
В сенсорной комнате

Ежедневно
Все дошкольные группы не
реже 1 раза в месяц
Стретчинг
Не реже 1 раза в месяц
Подвижные и спортивные игры
Ежедневно
Физкультурные занятия
Не реже 3 раз в неделю
Коммуникативные игры
Ежедневно
Проблемно игровые занятия
Ежедневно
Физкультурные праздники, досуги, развлечения (зимой, В соответствии с годовым
планом работы МКДОУ
летом)

Основное содержание профилактической работы МКДОУ №1 «Улыбка»:
1. Профилактика травматизма детей.
2. Профилактика умственного переутомления и обеспечение эмоционального
комфорта (соблюдение гигиенических требований к организации образовательного
процесса, организация оптимального режима дня, в т. ч. рационального двигательного
режима);
3. Профилактика нарушений зрения:
− мониторинг достаточной освещенности помещений и создание благоприятной
световой обстановки;
− организация рационального режима зрительной нагрузки.
4. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата:
− исключение длительных статических нагрузок;
− систематическое проведение физкультминуток и физкультурных пауз;
− мониторинг правильности осанки;
− включение во все формы работы по физическому развитию детей упражнений,
направленных на профилактику нарушений осанки и плоскостопия;
− правильная расстановка детской мебели и ее подбор с учетом
роста
воспитанников.
5. Мониторинг:
− самочувствия детей: организация утреннего приема воспитанников
и
наблюдение в течение всего времени пребывания.
− санитарного состояния помещений;
− организации питания детей с соблюдением принципов адекватности,
45

рациональности и сбалансированности.
Основное содержание оздоровительной работы МКДОУ № 1 «Улыбка» ЗАТО
п. Солнечный:
1. Организация и проведение закаливающих мероприятий.
2. Мониторинг:
− чистоты и свежести воздуха в помещении: регулярное проветривание в
присутствии (одностороннее) и в отсутствии (сквозное) детей.
− соблюдения температурного режима в помещениях групп и одежды детей.
Мероприятия по улучшению здоровья детей, проводимые в МКДОУ:
1. Оптимизация режима:
− организация жизни детей в адаптационный период, создание
комфортного режима;
− определение оптимальной нагрузки на ребенка, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей;
2. Организация двигательного режима:
− занятия физической культурой;
− гимнастика после дневного сна;
− прогулки с включением подвижных игровых упражнений;
− музыкально-ритмические занятия;
− спортивный досуг;
− гимнастика глаз;
− пальчиковая гимнастика;
− оздоровительный бег.
3. Охрана психического здоровья: использование приемов релаксации: минуты
тишины, музыкальные паузы
4. Профилактика заболеваемости:
− массаж «9 волшебных точек» и «Аурика» по методике А.А. Уманской;
− дыхательная гимнастика в игровой форме;
− профилактика гриппа – дибазол;
− оксалиновая мазь.
5. Оздоровление фитонцидами:
− чесночно-луковые закуски;
− ароматизация помещений (чесночные букетики)
6. Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка:
− воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствует сезону
года);
− грогулки на воздухе;
− хождение босиком по траве;
− хождение босиком по «дорожке здоровья»;
− обширное умывание;
− водный душ;
− контрастное обливание ног;
− игры с водой;
− полоскание зева кипяченой охлажденной водой.
7. Лечебно-оздоровительная работа:
Лечебное полоскание горла:
− фурацилином;
− противовоспалительными травами (шалфей, эвкалипт, ромашка).
Витаминотерапия:
− «Ревит», поливит;
− настойка шиповника;
− витаминизация третьего блюда;
Природные адаптогены: элеутерококк.
8. Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушения осанки;
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− корригирующая гимнастика;
− «Оздоровительный сон» ароматизация спален травами (душица, пустырник).

Медико-профилактические
здоровьесберегающие технологии

Физкультурно-оздоровительные
здоровьесберегающие технологии

Психолого-педагогическая безопасность

Комфортная
организация
режимных моментов
Доброжелательный
стиль общения
взрослого с детьми

Предоставление
ребёнку свободы
выбора

Правильное распределение
интеллектуальных и
физических нагрузок

Оптимальный
двигательный режим
Целесообразность в
применении приёмов и
методов

Использование приёмов
релаксации в режиме дня

Ориентация на зону
ближайшего
развития

Бережное отношение
к нервной системе
ребёнка

Оздоровительная направленность
воспитательно-образовательного процесса
Учёт
индивидуальных
особенностей и
интересов детей

Создание условий
для самореализации

Учёт гигиенических
требований. Создание
условий для
оздоровительных
режимов

Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
Автор
(авторский
коллектив и др.)

Наименование издания

Выходные
данные/
год издания

Обязательная часть
Под ред. В.Т.
Кудрявцева

Образовательная программа
образования «Тропинки»
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дошкольного

М.: ВентанаГраф, 2015г. –
560с.

Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой
Волошина Л.Н.,
Курилова Т.В

Галанов А.С.
Волошина Л.Н.,
Гавришова Е.В.,
Мусанова М.М.
Федорова С.Ю.
Степаненкова Э.
Я.
Губанова Н.Ф.

Голубева Л.Г.

Теплюк С. Н.

Теплюк С. Н.
Теплюк С. Н.

Образовательная программа дошкольного М.: Мозайкаобразования «От рождения до школы»
Синтез, 2015. –
368с.
Играйте на здоровье! Физическое воспитание
детей 3–7 лет. Программа, конспекты занятий,
материалы для бесед, методика обучения в
разновозрастных группах. Методическое
пособие
Подвижные игры для детей старшего
дошкольного возраста. Методическое пособие

М.: Вентана-Граф,
2015г. – 224с.

Оценка результативности физкультурнооздоровительной деятельности в дошкольной
организации. Методическое пособие. Изд.1;
ФГОС Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2-3 лет (Вторая группа
раннего возраста)
ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет)

М.: Учитель,
2013г. – 169с.

М.: Вентана-Граф,
2015г. – 64с.

М.: Мозаикасинтез, 2015. – 88
с.
М.: Мозаикасинтез, 2014. –
144 с.
Развитие игровой деятельности. Вторая М.: Мозаикагруппа раннего возраста (2-3 года)
синтез, 2016. –
128 с.
Гимнастика и массаж для самых маленьких
М.: Мозаикасинтез, 2006. – 72
с.
Актуальные проблемы развития и воспитания М.: Мозаикадетей от рождения до трех лет.
синтез, 2010. –
144 с.
Игры-занятия на прогулке с малышами. Для М.: Мозаикаработы с детьми 2–4 лет.
синтез, 2014. –
176 с.
Ребенок третьего года жизни
М.: Мозаикасинтез, 2011. –
213 с.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Зимонина В.Н.

Программно-методическое пособие «Расту М.: Владос, 2002.
здоровым»
– 304 с.
Степаненкова
Физическое воспитание в детском саду
М.: МозаикаЭ.Я.
синтез, 2009. – 96
с.
Степаненкова
Теория и методика физического воспитания и М.: Издательский
Э.Я.
развития ребенка
центр
«Академия»,
2006.–368 с.
Рунова М.А.
Двигательная активность ребенка в детском М.: Мозаикасаду
синтез, 2000.
Полтавцева Н.В., Пособие для инструкторов физкультуры и М.: Просвещение,
Гордова Н.А.
воспитателей, работающих с детьми 3-4 лет
2006. – 240 с.
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Полтавцева Н.В.,
Гордова Н.А.
Полтавцева Н.В.,
Гордова Н.А.
Н
Полтавцева
Н.В.,
Гордова
Н.А.
Щербакова Е.И.

Пособие для инструкторов физкультуры и М.: Просвещение,
воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет
2006. – 240 с.
Пособие для инструкторов физкультуры и М.: Просвещение,
воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет
2006. – 240 с.
Пособие для инструкторов физкультуры и М.: Просвещение,
воспитателей, работающих с детьми 6-7 лет
2006. – 240 с.

Беседы о здоровье и безопасности с детьми 37 лет
Фомина Н.А.
Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика.
Методические рекомендации к программе по
физическому воспитанию дошкольников
Полтавцева Н.В., Физическая культура в дошкольном детстве
Гордова Н.А.

М.: Вентана-Граф,
2014г. – 68с.
М.: Баласс: РАО,
2008 г. - 144 с.
М.: Просвещение,
2008. – 142 с.

Примерные виды интеграции образовательной области «Физическое развитие»
По задачам и содержанию
психолого-педагогической работы
«Художественно-эстетическое
развитие»
(развитие
музыкально-ритмической деятельности на основе основных
движений и физических качеств)
«Познавательное развитие» (в части двигательной
активности как способа усвоения ребенком предметных
действий, а также как одного из средств овладения
операциональным составом различных видов детской
деятельности; формирование целостной картины мира,
расширение кругозора в части представлений о здоровье и
ЗОЖ человека)
«Социально-коммуникативное
развитие»
(развитие
свободного общения со взрослыми и детьми в части
необходимости двигательной активности и физического
совершенствования; игровое общение; приобщение к
ценностям физической культуры; формирование первичных
представлений
о
себе,
собственных
двигательных
возможностях и особенностях; приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми в совместной двигательной
активности; накопление опыта двигательной активности;
формирование первичных ценностных представлений о
здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение элементарных
общепринятых норм и правил поведения в части ЗОЖ;
формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности, в том числе здоровья; развитие свободного
общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ
человека)

По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса
«Художественноэстетическое
развитие»,
«Познавательное развитие»
(развитие представлений и
воображения для освоения
двигательных
эталонов
в
творческой форме, моторики
для
успешного
освоения
указанных
областей;
использование
средств
продуктивных
видов
деятельности для обогащения и
закрепления представлений о
здоровом образе жизни и
здоровьесбережении;
использование художественных
произведений для обогащения и
закрепления представлений о
здоровьесбережении и ЗОЖ)
«Социальнокоммуникативное развитие»
(накопление
опыта
здоровьесберегающего
поведения в труде, освоение
культуры здорового труда)

2.1.2. Социально-коммуникативное развитие
В соответствии с ФГОС ДО и примерной ПООП ДО содержание работы по
социально-коммуникативному развитию ребёнка направлено на достижение целей его
позитивной социализации, его всестороннего личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
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сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности;
формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; формирование
предпосылок экологического
сознания (безопасности окружающего
мира);
формирования положительного отношения к труду.
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
нформационной социализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
- развития компетентности в виртуальном поиске;
- развития общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
- развития социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания;
- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в МКДОУ;
- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
- развития игровой деятельности детей;
- формирования гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;
- формирования представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них;
- приобщения к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
- передачи детям знаний о правилах безопасности
дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
- формирования осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Направления
психологопедагогической
работы
по
социальнокоммуникативному развитию детей раннего возраста:
• социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- формирование у детей опыта поведения в среде сверстников, воспитание
чувства симпатии к ним;
- накопление опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками,
воспитание эмоциональной отзывчивости;
- воспитание отрицательного отношения к грубости, жадности;
- развитие умения играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться
успехам, красивым игрушкам и т. п.;
- воспитание элементарных навыков вежливого обращения;
- формирование умения спокойно вести себя в помещении и на улице;
- воспитание внимательного отношения и любови к родителям и близ ким
людям;
- формирование навыков общения со взрослыми.
• ребенок в семье и сообществе:
- формирование у детей элементарных представлений о себе, об изменении
своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада;
- закрепление умения называть свое имя;
- формирование у каждого ребенка уверенности в том, что его, как и всех детей,
любят, о нем заботятся;
- воспитание внимательного отношения к родителям, близким людям;
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- поощрение умения называть имена членов своей семьи;
- развивитие представлений о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки
(больше друзей, игрушек, самосто ятельности и т. д.);
- развитие умения ориентироваться в помещении группы, на участке.
• самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- воспитание культурно-гигиенических навыков (самостоятельно мыть руки по
мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем,
приводить себя в порядок, пользоваться индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком), правильно держать ложку);
- самообслуживание (одеваться и раздеваться в определенном порядке, при
небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди,
застежки на липучках), аккуратно складывать снятую одежду, приучать к опрятности;
- общественно-полезный труд (привлекать детей к выполнению простейших
трудовых действий, приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании
игр расставлять игровой материал по местам;
- уважение к труду взрослых (поощрять интерес детей к деятельности взрослых,
обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями
(поливает) и животными (кормит), как дворник подметает двор, убирает снег, чинит
беседку и т.д., зачем он выполняет те или иные действия, учить узнавать и называть
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду,
меняет полотенца).
• формирование основ безопасности:
- безопасное поведение в природе (знакомить с элементарными правилами
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить
их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.);
- безопасность на дорогах (формировать первичные представления о машинах,
улице, дороге, знакомить с некоторыми видами транспортных средств);
- безопасность собственной жизнедеятельности (знакомить с предметным миром
и правилами безопасного обращения с предметами, с понятиями «можно — нельзя»,
«опасно», формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с
песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).
Содержание психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному
развитию детей дошкольного возраста в МКДОУ предполагает реализацию модулей
«Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда» и «Тропринка в мир экономики»
образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» (под ред. В.Т.
Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2015г. – 560с.). Модуль «Тропинка в мир людей»
предполагает:
- присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;
- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Содержание модуля «Тропинка в мир труда» направлено на достижение цели
формирования у дошкольников 3-7 лет навыков трудовой деятельности и воспитания
эмоционально-ценностного отношения к труду через решение задач:
- формирования навыков самообслуживания;
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- формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на улице
(участке детского сада);
- формирование первичных представлений о труде в природе;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей
и его результатам;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Содержание блока «Тропинка в экономику» направлено на формирование у
дошкольника умений:
- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат
труда людей);
- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;
- осознавать на доступном ему уровне взамосвязь понятий «труд»- «продукт» «деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту
человеческого творения;
- признавать авторитетными качествами человека-хозяина, утратившие сегодня
свою эстетическую и экономическую значимость: бережливость, рациональность,
экономность, трудолюбие и вместе с тем щедрость, благородство, честность,
отзывчивость, сочувствие;
- вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные
потребности.
Ознакомиться с содержанием психолого - педагогической работы с детьми
дошкольного возраста
по реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» в соответствии с возрастными особенностями детей
можно в образовательной программе дошкольного образования «Тропинки» (под ред.
В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2015г. – 560с. в разделе «Содержание
воспитательно-образовательной работы - Развитие культуры общения» на страницах
61-109.
С содержаниежанием психолого - педагогической работы с детьми раннего
возраста по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» - в образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МозайкаСинтез, 2015. – 368с.) в разделе «Образовательная деятельность в соответствии с
направлениями развития детей от 2 лет до школы» на страницах 48-65.
Совместная образовательная деятельность взрослого и ребёнка проводится в
форме игр, чтения и сочинения сказок, изготовления кукол и разыгрывания с их
помощью сказочных сюжетов, рисования, постановки сказок на песке.
Сочетание игры и поэтического слова даёт непревзойдённый результат в
развитии ребёнка раннего возраста. Программа предполагает использование малых
жанров поэтического творчества – таких, как пестушки, потешки, прибаутки и др. Эти
жанры дают прекрасный материал и для ознакомления с окружающим, и для
социального развития маленького ребёнка; в игровой, занимательной форме малыш
получает представление о мире, учится взаимодействовать с ним.
Учитывая эти особенности, содержание Программы по социальнокоммуникативному развитию учитывает возрастные и индивидуальные особенности
детей.
Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного
развития детей:
1) снятие эмоционального напряжения, импульсивности, тревоги, агрессии;
2) развитие навыков взаимодействия детей друг с другом;
3) развитие внимания, восприятия, речи, воображения, крупной и мелкой
моторики;
4) развитие игровых навыков и субъектного поведения;
5) освоение навыков безопасного поведения.
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Программа решает цели и задачи по формированию предпосылок экологического
сознания (безопасности окружающего мира) в рамках реализации Парциальной
прогаммы И.А.Лыковой «Мир без оопасности». [«Мир без опасности» / И.А. Лыкова,
Издательский дом «Цветной мир», Москва 2014. – 120с] Данная программа
направлена на формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей
дошкольного возраста, а также приобщение к культуре безопасности. Культуру
безопасности авторы орпределяют как «процесс сохранения и развития целей,
идеалов, ценностей, норм и традиций человека, семьи и общества; социальных
институтов и сетей; обеспечения устойчивого и конструктивного взаимодействия
людей с защищённостью их от ниприемлемых рисков, угроз, опасностей и взрывов».
Содержание психолого-педагогической работы по формирования предпосылок
экологического сознания включает работу по четырём направлениям:
1. ПДД: правила дружелюбной дороги.
2. Пожарная безопасность.
3. Опыт безопасного общения.
4. Опасные предмены, существа, явления.
Образовательные задачи педагогами решаются с помощью интегативного
подхода при организации образовательного процесса. Для того, чтобы безопасно
действовать в самых разных ситуациях, ребёнку необходимо иметь представления о
свойствах предметов и явлений, об особенностях поведения животных, правилах
взаимодействия в социуме и о моного другом. В процессе усвоения знаний
соуществляется интеллектуальная подготовка детей к безопасной жизнедеятельности,
направленная на формирование готовности к решению неординарных проблем.
Данная работа осуществляется за счёт интеграции содержания образовательных
областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физичекое развитие».
Обучающие и проблемные ситуации являются частью непрерывной образовательной
деятельности, проекта, экскурсии, наблюдения, а игровая ситуация может лежать в
основе сюжета ролевой, режиссёрской или театрализованной игры.
Содержание Программы предполагает не механическое заучивание детьми
правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в
окружающей его обстановке. Воспитатели и родители рассматривают и анализируют
различные жизненные ситуации, проигрывают их в реальной обстановке.
Работа по данному направлению проводится ежедневно, в ходе режимных
моментов, совместной деятельности взрослых и детей, в процессе игр, прогулок и т.д.
При этом у детей развиваются такие качества как: координация, внимание,
наблюдательность, реакция и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного
поведения.
В рамках работы по региональному компоненту в МКДОУ реализуется
социально – значимый проект «ГОРОД ЮНЫХ РОССИЯН». Данный проект
релизуется по четырём маршрутам: «Я и моя семья», «Я и природа», «Я и моя
Россия», «Я и моё здоровье», включающих разные образовательные блоки.
Маршрут «Я и моя Семья» предполагает воспитание творческой личности,
формирование позиции субъекта деятельности у детей, родителей и педагогов;
развитие эмоционально-познавательной сферы ребёнка, помощь в самопознании, в
выработке адекватной самооценки при сопоставлении себя с другими; осмысление
понятий «семья», «род», «память», «время», «культура» и формирование целостного
представления об окружающем мире через познание семейных ценностей; воспитание
патриотических и гражданских чувств через развитие интереса к истории своей семьи;
развитие речи и коммуникативных способностей дошкольников.
Каждый образовательный блок данного маршрута подразумевает творческий
проект, который осуществляется совместно с педагогами и родителями. В результате
работы, по данному маршруту оформляется Семейный альбом, каждая страница в нём
названа в соответствии с блоком маршрута.
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Маршрут «Я И ПРИРОДА» - формирование представлений о мире природы,
положительного отношения к ней; формирование склонности к проявлению
позитивного взаимодействия; формирование у детей общечеловеческих ценностей,
представлений о ценности мира, природы, человека; обогащение речи ребенка,
развитие любознательности и наблюдательности; формирование экологического
сознания и обогащения знаний о природе родного посёлка, края, страны;
формирование у воспитанников и родителей чувства сопричастности ко всему
живому, гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять заботу о
сохранении природы родного посёлка, края, страны.
Маршрут «Я И ПРИРОДА» отражает региональный аспект природы и культуры
посёлка, Красноярского края на основе ценностного подхода к пониманию природы,
культуры, человека. Дети получают представления о природных объектах своего
детского сада, посёлка, края, страны, планеты Земля.
Их
географические,
экологические
характеристики,
особенности
распространения, проживания, происхождении названия; о народных названиях; об
отражении их образов в народном творчестве (промыслах, песнях, стихах, танцах) и в
фольклоре (сказки, загадки, пословицы), о их взаимосвязи, о роли в жизни людей
(оздоровительной, эстетической и т.д.).
ЮННЫЕ РОССИЯНЕ играют,
экспериментируют, наблюдают, получают навыки ориентирования во времени и в
пространстве, делают зарисовки с натуры. У них развивается память, речь, мышление.
А самое главное - появляется чувство прекрасного, воспитывается любовь к родной
природе, желание ее беречь и сохранять. ЧЕРЕЗ ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ
ФОРМИРУЕТСЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ.
Маршрут «Я И МОЯ РОССИЯ» - формирование у детей представлений о
детском садике, о родном посёлке, крае, стране, о культуре, традициях, передачи
духовных ценностей; расширение кругозора детей, формирование целостной картины
мира, освоение детьми первоначальных представлений социального характера,
включение детей в систему социальных отношений; формирование экологической
культуры, воспитание трудолюбивого, бережливого, ценностного отношения к
собственному труду, как к самостоятельной ценности, труду других людей и его
результатам.
В работе по каждому блоку данного маршрута активно используется сетевое
взаимодействие с социальными институтами ЗАТО п. Солнечный, города Ужура,
Красноярского края.
Маршрут «Я И МОЁ ЗДОРОВЬЕ» - охрана здоровья детей, гармоничное
физическое развитие, формирование основы культуры здоровья, первичных
ценностных представлений о здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение элементарных
общепринятых норм и правил поведения в части ЗОЖ.
Работа в ходе реализации проекта может быть специально организована, а также
включена в обычные формы работы педагога с воспитанниками. Данные задачи
решаются во всех видах детской деятельности: в непосредственно образовательной
деятельности, режимных моментах, играх, в труде и т.п., так как они воспитывают в
ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения с
взрослыми и сверстниками.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ГОРОД ЮНЫХ РОССИЯН»
Маршруты поезда «Улыбка»

Маршрут «Я И МОЯ
СЕМЬЯ»

Образовательные
блоки

«Наши имена»;
«Любимые занятия моей семьи»;
«Любимые сказочные герои моей
семьи»;
«Наши любимые блюда»;
«Наши любимые животные»;
«Наши любимые растения»;
«Игрушки моей семьи»;
«Родословное древо»;
«Герб моей семьи»;
«Истории, традиции и обычаи моей
семьи»;
«Кем и чем я могу гордиться в моей
семье»;
«Наши профессии»;
«Мама, папа, я – здоровая семья».

Маршрут
«Я И МОЯ РОССИЯ»

Маршрут «Я И ПРИРОДА»

Образовательные
блоки

Маршрут «Я И МОЁ
ЗДОРОВЬЕ»

Образовательные
блоки

• «Планета Земля – наш
общий дом»;
• «Моя земля Россия;
• «Мой сибирский край»;
• «Тайны
экологической
тропы детского сада»

• «Я и мой детский сад»
• «Я
и
мой
посёлок
Солнечный»
• «Я и мой Красноярский
край»
• «Я и моя Россия»
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Образовательные
блоки

•
•
•
•

«Здоровье и Физкультура»
«Здоровье и Познание»
«Здоровье и Социализация»
«Здоровье и Творчество»

Компоненты патриотического воспитания
Содержательный
(представления ребёнка об
окружающем мире)

Эмоционально-побудительный
(эмоциональноположительные чувства
ребёнка к окружающему
миру)
• о культуре народа, его
традициях, творчестве
• любовь
и
чувство
привязанности к родной семье
• о природе родного края и
и дому
страны
и
деятельности
человека в природе
• интерес к жизни родного
города и страны
• об
истории
страны,
отражённой в названиях
• гордость за достижения
улиц, памятниках
своей страны
• о символике родного
• уважение к культуре и
города и страны ( герб, гимн,
традициям
народа,
к
историческому прошлому
флаг)
• восхищение
народным
творчеством
• любовь к родной природе, к
родному языку
• Уважение к человекутруженику
и деятельности
желание
Развитие
трудовой
принимать
посильное
участие
в труде
Навыки культуры быта
Труд
в природе

(труд по самообслуживанию)

Деятельностный
(отражение отношения
к миру в деятельности)
• труд
• игра
• продуктивная
деятельность
• музыкальная
деятельность
• познавательная
деятельность

Ознакомление
с трудом
взрослых

Виды труда
Хозяйственно – бытовой труд
(содружество взрослого и
ребёнка, совместная
деятельность)

Ручной труд
(мотивация – сделать приятное
взрослому, другу – ровеснику,
младшему ребёнку)

Методы и приёмы трудового воспитания детей
1 Группа методов:
2 Группа методов:
Формирование нравственных представлений, Создание у детей практического опыта
суждений
трудовой деятельности
Приучение к положительным формам
Решение маленьких логических задач, загадок
общественного поведения
Приучение к размышлению, эвристические
Показ действий
беседы
Беседы на этические темы
Пример взрослого и детей
Чтение художественной литературы
Целенаправленное наблюдение
Организация интересной деятельности
Рассматривание иллюстраций
(общественно-полезный характер)
Рассказывание и обсуждение картин,
Разыгрывание коммуникативных ситуаций
иллюстраций
Просмотр телепередач, диафильмов,
Создание контрольных педагогических
видеофильмов
ситуаций
Задачи на решение коммуникативных ситуаций
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Придумывание сказок

Формы работы по трудовому воспитанию для детей раннего возраста
Направле
ние
работы
Самообсл
у
живание

Формы работы с детьми
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагогом

Самостоятельная
с деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Первая половина дня
Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе
одевания
и
раздевания
(одевание
и
раздевание
в
определенной
последовательности). Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой
комнате.
Показ,
Напоминание,
Дидактическая игра Беседы, личный пример
объяснение, беседы, потешки
обучение,
наблюдение
Вторая половина дня
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей
к
проявлению
навыков
самообслуживания
Напоминани Разыгрывание
Дидактическая игра Личный пример
е
игровых
ситуаций

Хозяйств
еннобытовой
труд

Первая половина дня
Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование
навыков поддержания порядка в группе и на участке. Учим совместно со взрослым
и под его контролем подготавливать материал к познавательной деятельности и
осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым,
воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Обучение,
Обучение,
Продуктивная
Беседа,
показ,
показ,
совместный труд, деятельность,
совместный труд детей и
объяснение, рассматривание
поручения,
взрослых,
личный
наблюдение иллюстраций.
совместный
труд пример
Наблюдение
детей
Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к
проявлению навыков самостоятельных трудовых действий.
Напоминани Чтение
Совместный
труд Беседа, личный пример,
е
художественной
детей
совместный труд
литературы,
просмотр
видеофильмов,
диафильмов

Труд
в
Первая половина дня
природе
В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за
растениями. Воспитание заботливого отношения к растениям, животным,
птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми
растениями и животными.
Показ,
Обучение,
Продуктивная
Личный
пример,
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объяснение,
обучение

совместный труд
детей
и
взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы

деятельность,
напоминание,
ведение календаря объяснение
природы,
тематические
досуги

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к
проявлению заботливого отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей
за трудом взрослых.
Показ,
Совместный
Продуктивная
Личный
пример,
объяснение, труд детей и деятельность,
напоминание
наблюдение взрослых,
ведение календаря
беседы, чтение природы,
художественной
тематические
литературы
досуги

Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Автор
(авторский
коллектив и др.)
Под ред. В.Т.
Кудрявцева
Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой

Наименование издания
Обязательная часть
Образовательная программа
дошкольного образования «Тропинки»
Образовательная программа
дошкольного образования «От рождения
до школы»

Выходные данные/
год издания
М.: Вентана-Граф,
2015г. – 560с.
М.: Мозайка-Синтез,
2015. – 368с.

Современные технологии эффективной
М.: Вентана-Граф,
социализации ребёнка в дошкольной
2015. – 184 с.
Гришаева Н.П.
образовательной организации:
методическое пособие
Лабутина Н.В.,
Трудовое воспитание дошкольников:
М.: Вентана-Граф,
Мельникова И.В.,
методическое пособие для педагога
2016. – 72 с.
Архипова Э.В.
детского сада
Шатова А.Д.
Тропинка в экономику. Для детей 5–7
М.: Вентана-Граф,
лет: программа, методические
2014. – 176 с.
рекомендации, конспекты занятий
Шатова А.Д.
Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет: М.: Вентана-Граф,
дидактические материалы
2015. – 48 с.
Щербакова Е.И.
Беседы о здоровье и безопасности с
М.: Вентана-Граф,
детьми 3–7 лет: методическое пособие с
2016. – 64 с.
CD-диском
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Лыкова И. А.
Парциальная программа "Мир без
Издательский дом
опасности"
«Цветной мир»,
Москва 2014. – 120с
Шипунова В.А.
Детская безопасность (Парциальная
М.: ИЦ «Цветной
программа «Детская безопасность»):
мир», 2015.- 96с.
учебно-методическое пособие для
педагогов, практическое руководство для
родителей
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Новицкая М. Ю.
Антонов Ю.В.

Кокуева Л.В.

Наследие. Патриотическое воспитание в
детском саду
«Как научить детей любить Родину:
Руководство для воспитателей и
учителей (программы, конспекты уроков
и занятий, методические рекомендации
по предмету «Народная культура»
Духовно-нравственное воспитание
дошкольников на культурных традициях
своего народа: Методическое пособие.

М.: Линка-Пресс,
2013. -200с
М.: АРКТИ, 2005. –
168с.

М.: АРКТИ, 2005. –
144с.

2.1.3. Познавательное развитие
Познавательное развитие дошкольников направлено на формирование познавательных
интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности.
Задачи:
– 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;
– формирование 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;
– сенсорное развитие;
– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
– формирование элементарных математических представлений;
– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
С содержанием психолого-педагогической работы по познавательному развитию детей
раннего возраста можно ознакомиться в образовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.-3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.- стр. 65-86.
Программа решает цели и задачи по познавательному развитию детей дошкольного
возраста образовательной программы дошкольного образования «Тропинки»: под ред. В.Т.
Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 560с. С содержанием психолого-педагогической
работы по данному направлению можно ознакомиться в образовательной программы
дошкольного образования «Тропинки»: под ред. В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2015
на страницах 109-149.
Содержание психолого-педагогической работы направлено на развитие культуры
познания и выстроено по трём модулям:
− «Тропинка в мир свойств и качеств предметов»;
− «Тропинка в окружающий мир»;
− «Тропинка в мир математики»
Содержание модуля «Тропинка в мир свойств и качеств предметов» нацелено на
интеллектуальное и личностное развитие, развития воображения, мышления, игровой
деятельности, регулятивных и коммуникативных умений, творческих способностей детей 37 лет. Основной идея – создание таких условий, при которых происходит не только
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интеллектуальное развитие ребёнка, но и формируются регулятивные и коммуникативные
умения. Регулятивные умения приводят к постепенному расширению возможностей
самостоятельной организации деятельности ребенка. Коммуникативные умения
обеспечивают взаимодействие с взрослыми и сверстниками, которое приводит к усвоению
социальных норм, личностному развитию ребенка, включая адекватную самооценку,
позитивное самоотношение, умение вставать на позиции другого.
Модуль включает разделы «Воображаем», «Думаем», «Играем». Выделение разделов
достаточно условно, так как в каждом из них формируется творческое мышление,
регулятивные и коммуникативные умения. Все разделы взаимосвязаны, реализация
основных задач идет на вариативном содержании с использованием разных средств.
Разделы модуля
«Воображаем»

«Думаем»

«Играем»
Цель

развитие
творческих
способностей
детей

-системы игровых
заданий,
в
которых
создаются
возможности
трансформации
предлагаемых
объектов,
действий,
ситуаций
с
использованием
разных способов
(изменение
свойств,
объединение,
включение,
переструктуриров
ание, перенос на
другие объекты и
ситуации,
расширение
возможностей
материала
и
действий с ним).
- игровые задания
на
освоение
сенсорных
эталонов,
их

формирование у детей
развитие игровой деятельности, которая даёт
познавательновозможность развивать как регулятивные
исследовательской
умения (включающие подчинение игровым
деятельности, в которой
правилам, выстраивание стратегии игры,
развиваются их творческие
эмоциональную саморегуляцию), так и
способности, происходит
коммуникативные умения,
овладение обобщенными
конкретизируемые в разных формах
когнитивными способами,
межличностного и внутригруппового
позволяющими строить
взаимодействия.
умозаключения, делать
выводы, основываясь на
собственных наблюдениях и
практическом опыте, ставить
проблемы и находить
разные пути их решения
Методы, формы, способы и средства реализации
- задания с созданием - игры, в которых ребёнок может вносить
ситуаций неопределённости, необходимые
изменения
в
уже
при решении таких задач существующие правила, создавать свои,
возможны вариативные и проявляя элемент творческого использования
правильные пути решения игрового материала и знаний по его
(например,
задания
на использованию. Событийный характер игр
отгадывание загадок через предполагает организацию работы ребенка в
отрицание имеющихся у привлекательной, интересной форме.
объекта признаков «Надо - игровая деятельность обеспечивающая
построить дом» из набора разными
видами
дидактических
игр
деталей в соответствии с (словесными,
настольно-печатными,
с
условиями, обозначенными предметами).
знаками в таблице: не - игровой материал: разрезные картинки,
высокий, не пятиэтажный, пазлы и головоломки (предварительно
не с одним подъездом). проводится анализ, описание и выделение
Другой способ – неполнота, возможных способов сборки и типов
незавершённость
набора ориентировки каждого способа; категории
условий
при игрового материала вводятся поэтапно после
формулировании
задания освоения и закрепления одного из способов)
(например, поиск заданного - игры с несложными заданиями на
корабля, дома, рыбы при ориентировку и перемещение в пространстве
неполном
указании (направо/налево, сзади/впереди, за, под,
признаков).
Одним
из перед, в центре, с краю и др.), с
вариантов
организации определением пространственных отношений
исследовательской
между предметами (расположение мебели,
деятельности может быть окон, дверей, предметов быта по отношению
формулирование взрослым друг к другу).
по ходу решения задач - игры с усложнением игровых конструкций.
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практическое
использование в
конструктивной
деятельности,
нахождение,
узнавание
знакомых,
и
создание новых
образов
из
элементов.

вопросов
с
разной
направленностью
(«Что
правильно, а что нет?», «Что
было бы, если бы?», «Что я
чувствую, что я знаю?»,
«Почему, кто, как, что
делает?», «Кто, как, что, где,
когда?», «Куда дальше?»).
Эти вопросы, обсуждаемые с
детьми, проблематизируют
ситуации
выполняемых
задач и приводят к тому, что
у самих детей начинает
формироваться
умение
ставить вопросы разного
рода (вопросы на уяснение
понимания, ориентировку в
условиях задач, выяснение
причинно-следственных
связей,
формулирование
выводов, умозаключений),
формируется
интерес
к
познавательной
деятельности.

- индивидуальные игры;
- коллективные игры под под руководством
взрослого или при непосредственном
участии только детей, выполняющих все
игровые функции самостоятельно без
участия взрослых.
- индивидуальная работа с игровым
материалом за столом,
- коллективные игры
с использованием
напольного покрытия.
- игры на специальных крупногабаритных
модулях,
имеющих
специфические,
присущие конкретной игре условные
обозначения, дополнительные карты –
схемы, позволяющие детям выстраивать
стратегию игры, опираясь на умение
ориентироваться в пространстве игрового
поля.
- игры со сверстниками с использованием
определённого набора коммуникативных
средств:
• позволяющих устанавливать контакт с
играющими или организовывать игру по
собственному замыслу, привлекая для её
проведения других детей;
• договариваться о соблюдении правил и
мерах воздействия в качестве поощрения и
наказания;
• возможных способах помощи и поддержки
игроков в опасных ситуациях;
• прекращении игры одним или несколькими
игроками;
• внесении изменений и дополнений, их
обсуждение и принятие или отвержение
всеми участниками.

Особое внимание уделено развитию творчества детей через организацию
познавательно-исследовательской деятельности, для оптимизации которой используется
проблематизация программного содержания. Программа предусматривает организацию
разных видов деятельности при приоритете игровой в ходе выполнения любого задания.
Все задания разделов модуля построены с учётом возрастных особенностей, зоны
ближайшего развития на каждом этапе дошкольного детства, имеют разный уровень
сложности не только в последовательно вводимых разделах модуля, но и внутри отдельных
тем. Это позволяет рализовать принцип успешности для каждого и постепенно (с учётом
индивидуального темпа развития) овладения умениями для всех (равные стартовые
возможности перед дошкольным обучением.
Работа с учебным материалом осуществляется в интегрированной форме, включающей
разнообразие видов деятельности и дидактических средств, смену развивающих (игровых)
пространств, использование аудио- и видеоматериалов.
Принципы построения содержания:
1. Отбор программного содержания осуществляется исходя из самоценности периода
дошкольного детства.
2. Приоритетным направлением является развитие творчества у детей через
организацию познавательно-исследовательской деятельности, для оптимизации
которой используется проблематизация программного содержания.
61

3. Программа предусмаривает организацию разных видов деятельности при
приоритете игровой в ходе выполнения любого задания.
4. Реализация Программы по формированию умений опирается на следующие
принципы:
- для наиболее сложных умений (пространственная ориентировка, зрительномоторная координация и др.) выделены базовые составляющие и этапы их усвоения;
- разработаны детализированные задания, предусмотрен порядок введения (от простых
к сложным) с постепенным переходом к комплексному выполнению;
- большое значение придается умению ребёнка выделять необходимую ориентировку
для реализации действий, понимать существенные и несущественные её составляющие и
условия выполнения;
- принципом работы с детьми является обязательность правильного выполнения
задания каждым ребёнком. Для этого анализируются индивидуальные причины трудностей,
возникающих в процессе формирования умений. Прилагается описание типов и причин
трудностей при выполнении тех или иных заданий, выделяются виды помощи, даются
дополнительные задания, лежащие в основе формируемых умений.
Содержание модуля «Тропинка в окружающий мир» нацелено на создание условий
для построения ребёнком целостной образно-смысловой картины мира, формирование
начал самопознания. Данная цель реализуется через решение следующих задач:
- 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 её природы,
многообразии стран и народов мира;
- формирование познавательных действий и экологического сознания: осознание
многообразия окружающего мира, своей зависимости от происходящего в мире и
зависимости природы и всего живого от нас, развитие способности испытывать восхищение
от соприкосновения с природой и сопереживать всему живому;
- развитие любознательности и познавательной мотивации, интереса к окружающему
ребёнка миру и желание «открыть» его для себя;
- развитие воображения и творческой активности.
Программа предполагает использование разнообразных методов, форм и способов
передачи информации, опыта, способов формирования различных умений.
Вид детской
Методы, формы и способы передачи информации, опыта, способов
деятельности
формирования различных умений
игровая
- разыгрывание сюжетных действий из жизни животных и растений;
- развивающие игры, в том числе и компьютерные («Лунтик познает
мир», «Собери фрукты» и др.); сюжетно-ролевые игры («Сбор
урожая», «Туристы», «Следопыты», «Лесная аптека» и др.);
- дидактические игры («Чудесный мешочек», «Найди себе пару», «Что
лишнее?», «Узнай по описанию», «Вершки и корешки», «Что хорошо,
что плохо», «Опасно – безопасно», «С какого дерева листочек»,
«Когда это бывает?», «Детки на ветке», «Найди дерево (цветок) по
описанию», «Ботаническое лото», «Съедобное – несъедобное» и др.);
- игры-путешествия («Путешествие в осенний лес», «Что где растет»,
«В гости в сказочный лес», «Расскажи без слов»);
- предметные игры,
- игры-имитации из жизни живой и неживой природы и др..;
познавательно- исследования объектов природы через наблюдение за объектами
исследовательская экологической тропы, живого уголка, природы, явлениями природы;
- экспериментирование: опыты с водой, песком, глиной, воздухом,
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объектами живой природы («Как увидеть воздух?», «Цветные
льдинки», «Превращение снега в воду», «Лепим колобки», «Печём
куличики», «Весёлые кораблики», «Тонет – не тонет» и др.);
- наблюдения: «Свет и тень», «Что было, что стало?» и др.;
ситуативный разговор: («К нам приехал Айболит», «Почему зимой
люди одеваются в теплую одежду?» и др.);
- обсуждение проблемных ситуаций («Что нам осень принесла?»,
«Почему нельзя жечь сухие листья?», «Шла Маша в детский сад, а
вокруг лужи. Как пройти и не замочить ноги?», «Что было бы, если бы
не было леса» и др.);
коммуникативная
- совместная деятельность взрослого и детей,
- рассказы, беседы,
- сюжетная игра,
- экскурсии,
- решение проблемных ситуации,
- проектная деятельность,
- создание соответствующей развивающей предметнопространственной среды
восприятие
- слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение
художественной
произведений («Снегурочка», «Зимовье», «Двенадцать месяцев», П.
литературы
и Бажова «Серебряное копытце», Н. Никитина «Встреча зимы», М.
фольклора
Пожарова «Заклинание зимы», А. Яшина «Покормите птиц», С.
Есенина «Поет зима – аукает», Я. Акима «Первый снег» и др.);
- просмотр мультфильмов («Сказочка про козявочку», «Муравьишкахвастунишка», «Дудочка и кувшинчик», «Грибок-теремок» и др.);
- отгадывание загадок;
- обсуждение пословиц («Мороз не велик, да стоять не велит»),
примет (красноватое небо к вечеру, а утром сероватое обещает
добрую погоду; небо кажется высоким – к вёдру);
- драматизация фрагментов, разучивание песен, стихов и загадок о
животных, временах года и природных явлениях;
конструирование
- модели и макеты («Осень наступила», «Времена года», «День –
из разных
ночь», «Как хлеб на стол пришёл», «Вспомни и расскажи, «Выложи с
материалов
помощью модели…» и т.д.);
- коллективные проекты («Осенняя фантазия», «Дары осени», «Зимняя
сказка» и др.);
изобразительная
отражение впечатлений от природы во всех видах продуктивной
деятельности – рисовании, лепке, аппликации;
двигательная
подвижные игры («Листопад», «Раз, два, три к дереву беги», «Найди
пару», «У медведя во бору», «Прятки» и др.);
самообслуживание элементарный бытовой труд в помещении и на улице, как в режимной,
и
элементарный так и в самостоятельной деятельности: подкормка зимующих птиц,
бытовой труд
ведение специального календаря и т.п.
Знакомство ребёнка с окружающим его миром осуществляется в режимных моментах,
в свободной совместной деятельности взрослого с детьми, в предварительно
организованной педагогом самостоятельной деятельности детей и во время, отведенное на
непрерывную образовательную деятельность.
Особое внимание в содержании данного модуля уделяется формированию
творческого воображения как центрального психического новообразования дошкольного
детства и развитию любознательности как основы познавательной активности у
дошкольника. В связи с этим в программе предусмотрены:
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- игры-эксперименты по созданию образов в соответствии с разным настроением
музыки, её темпом (неуклюжие медведи, весёлые зайчики, птицы, цветы, раскрывающиеся
под лучами солнца и засыпающие вечером);
- игры-имитации, двигательные импровизации по ходу рассказывания воспитателем
литературных текстов;
- игры-импровизации с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются
головки зверей), куклами- варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек
зверей) с изображением игровых действий, сопровождением их речью;
- рассматривание детских журналов с творческими заданиями;
- игры и упражнения, направленные на развитие творческих и эстетических
способностей («Недорисованные картинки», «На что похоже?» и т.п.);
- приёмы, побуждающие к использованию «полуготовых материалов» (листы разной
формы и цвета для рисования и аппликации, заготовки с нанесёнными фигурами,
«незавершённые» композиции).
Проблемы формирования целостной картины миры и экологического сознания детей
от 3 до 7 лет рассматриваются также в рамках родительского просвещения (родительские
собрания или заседания семейных клубов на темы: «Воспитание любви к родному городу и
краю», «Экология для малышей», «Чем играют наши дети?», «Будьте здоровы» и др.).
Содержание модуля «Тропинка в мир математики» нацелено на создание
предпосылок теоретического мышления у детей 3-7 лет методом замены математических
понятий математическими образами с последующим оперированием этими образами в
форме исследования и преобразования.
Через образ и пространство, ребенок приближается к осознанному пониманию сути
числа. Развитие воображения – приоритетное направление работы в математическом блоке.
При этом в программе реализуются принципы развивающей работы с детьми, на которых
строится проект «Тропинки». Программа подразумевает особую форму общения как между
ребёнком и взрослым, так и между ребёнком и его сверстниками. Любое занятие становится
самобытным совместным синтетическим произведением взрослого (педагога) и детей
(принцип событийного оформления деятельной жизни ребёнка). Занятия строятся таким
образом, что дети каждый раз узнают что-то новое. Это и различные сказки с
математическим содержанием, исследовательско-экспериментальная деятельность, решение
проблемных задач. Например, дети среднего возраста прослушивают сказку о волшебнике
Путалке, который украл число, а в подготовительной к школе группе на занятии дети
«садятся в ракету» и попадают на математическую планету, где их встречают различные
геометрические фигуры. Помимо этого, дети выполняют различные двигательные
упражнения: («Зарядка по карточкам», «Изобрази фигуру»), играют (в том числе
предлагаются двигательные игры: «Спрячь лягушат от цапли», «Телефоны», «Соедини
вагоны»), выполняют творческие задания («Выложи палочками», «Как можно поиграть»,
«Дорисуй картинку»). Многие задания, особенно творческого характера, подразумевают
особую позицию взрослого по отношению к ребёнку. Постепенно, в каждой возрастной
группе задания усложняются.
В программе реализуется один из принципов развивающего обучения – единство
развивающей и оздоровительной работы с детьми. При этом на образовательная среда
организована таким образом, что легко происходит смена разных видов деятельности: дети
сидят на ковре, выполняют упражнения или играют в двигательные игры, сидят за столами,
запоминают различную информацию в стихотворной форме с движениями. При этом они
получают психологический настрой под спокойную музыку, сопровождающую процесс
выполнения некоторых заданий. Особенность дидактических игр, используемых в процессе
образовательной деятельности детей всех возрастных групп, заключаются в следующем.
Прежде всего, это преобразование игр из настольных – в двигательные (дети играют, не
сидя за столами, а передвигаясь по группе), затем особая образная подача (наличие
мотивационного момента), наконец, учёт индивидуальных особенностей ребёнка
(дифференцированный подход к детям разного уровня подготовленности в процессе игры).
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Помимо дидактических игр в программу включено много игровых элементов. Игровой
элемент очень напоминает игру, но в нём не устанавливаются правила, зато предлагается
ребёнку образ, помогающий выполнить задание.
В программе реализуется принцип развивающего обучения – проблема как основная
единица развивающего программного содержания. Проблема не только побуждает к
действию, но и заставляет искать новые пути решения. Принцип проблематизации помогает
детям не только самостоятельно прийти к выводу отличия, но и развить предпосылки
теоретического мышления. Включение в процесс непосредственно образовательной
деятельности элементов исследования подкрепляет формирование предпосылок к поиску
нового.
При помощи различных методических приёмов развиваются предпосылки
теоретического и творческого мышления ребёнка, при котором он получает способность к
самостоятельному мышлению и саморазвитию. Помимо этого программа подразумевает
развитие в детях морально-нравственных качеств и формирование устойчивой картины
мира. Осуществляется это в процессе прослушивания сказок с математическим
содержанием, где дети дают оценку героям сказки с моральной точки зрения.
Ребёнок формируется как личность и в процессе выполнения различных заданий,
требующих доказательств или при решении творческих заданий. Дети учатся выслушивать
чужое мнение, оспаривать его. При этом педагог делает акцент на то, что нужно не
критиковать или смеяться над промахом товарища, а доказывать свою точку зрения. При
решении творческих заданий ребёнок раскрывается ещё больше, ведь решений может быть
много, каждый может высказать свой вариант решения. Так формируется особое отношение
к своей личности, ребёнок готов вступать в творческое общение с обществом, чувствуя себя
важным его элементом, то есть создаются предпосылки для формирования личности
ребёнка и отношения ребёнка к себе, как к личности. Педагог, создавая педагогические
условия ребёнку, который осуществляет «открытия для себя», на самом деле помогает ему
«открыть себя», и тем самым создаёт условия для формирования творческой личности
ребёнка.
Познавательное развитие дошкольников
Развитие мышления,
памяти и внимания
Различные виды
деятельности
Вопросы детей
Занятия по развитию
логики

Развитие любознательности
Развитие познавательной
мотивации
Развитие воображения и
творческой активности

Формирование
специальных способов
ориентации
Экспериментирование с
природным материалом
Использование схем,
символов, знаков

Развивающие игры
Формы организации непрерывной образовательной деятельности:
– основные:
– занятия:
– условно теоретические - обеспечивают получение детьми сведений об
окружающем мире через слушание рассказов, сказок и стихов, беседу, обсуждение,
решение элементарных познавательных задач (на соотнесение, классификацию,
сериацию, действия по аналогии и т.д.);
– условно практические - позволяют детям учиться применить полученные
сведения в жизни для объяснения своего опыта: исследовательская деятельность (в том
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числе – экспериментирование, наблюдение), конструирование, моделирование,
экскурсия, игра (интеллектуальная, сюжетно-ролевая, игра по правилам, дидактическая
игра), проект.
– дополнительные: театрализация, отображение мира через продуктивную дея-тельность
(лепку, рисование и т.п.), выставки, презентации, события, специально организуемые
мероприятия, просмотр мультфильмов.
Все используемые формы и методы работы с детьми ориентированы на их возраст. В
основе занятий лежит игра, в процессе которой дети моделируют реальные и вымышленные
ситуации в созданном ими мире, исследуют их и усваивают важнейшие закономерности
устройства окружающего мира.
Принципы познавательного развития:
– принцип построения толкового словаря, в котором смысл одних слов обыденного языка
поясняется при помощи других слов того же языка;
– доступности, повторяемости, постепенности выполняемых занятий;
– принцип минимакса (А.А. Леонтьев) - каждый дошкольник на занятиях может узнать
всё, что его интересует, но должен понять и запомнить сравнительно не-большой
обязательный минимум.
Принцип минимакса позволяет обеспечить индивидуальный подход к развитию
каждого дошкольника. В процессе занятий педагоги ориентируются на уровень развития
ребёнка: с одной стороны, вопросы формируют зону его ближайшего развития, с другой –
соответствуют уровню развития (даются посильные вопросы).
Основные направления реализации опытно-экспериментальной работы:
– живая природа (многообразие живых организмов, их приспособление к окружающей
среде и др.);
– неживая природа (характерные особенности сезонов в разных природных зонах, воздух,
вода, почва, звук, вес, свет, цвет и т.п.);
– человек (функционирование организма; рукотворный мир: материалы и их свойства,
преобразование предметов и др.).
Занятия выстраиваются в рамках технологии самостоятельного открытия
детьми нового знания:
1-й этап – введение в игровую ситуацию (актуализация имеющихся у детей знаний);
2-й этап – мотивационная игра (вовлечение в игру, которая мотивирует их («мы это
умеем!»), наряду со знакомыми ситуациями предлагается незнакомая, что вследствие
недостаточности знаний детей вызывает у них затруднение в игровой ситуации («мы
этого ещё не знаем, мы это-го ещё не умеем»));
3-й этап – поиск выхода из затруднения, или открытие новых знаний (с помощью
наводящих вопросов («вопросов-ловушек») корректируются знания детей, при этом
новые знания формируются в процессе беседы, а не предъявляются воспитателем в
готовом виде. Материал для этих бесед находится в описаниях занятий в ме-тодических
рекомендациях. Он избыточен, поэтому воспитатель сам выбирает необходимый
минимум из текста, исходя из имеющихся у детей знаний и их интересов.
4-й этап – самостоятельное применение «нового» в других игровых ситуациях (после
обсуждения темы, возвращение к мотивационной игре либо разыгрывание новой
похожей ситуации, в которой пригодятся полученные на занятии знания);
5-й этап – повторение и развивающие задания;
6-й этап – итог занятия (обмен впечатлениями о занятии, вспоминание нового).
Психолого-педагогическая работа по познавательному развитию детей старшего
дошкольного
возраста
предполагает
использование
парциальной
программы
«Предшкольная пора» под ред. Виноградовой Н.Ф. Основная образовательная программа
МКДОУ учитывает содержание раздела «Учимся думать, рассуждать, фантазировать»,
данной программы, который включает знания и умения, являющиеся средством развития
мышления и воображения. Особое внимание уделяется осознанию детьми некоторых
доступных связей (причинных, временных, последовательных) между предметами и
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объектами окружающего мира, а также развитию моделирующей деятельности как основы
для формирования наглядно-образного, а затем и логического мышления. В данном разделе
представлены знания и умения, обеспечивающие специальную подготовку к учебным
предметам начальной школы, прежде всего к «Русскому языку», «Математике», а также
«Окружающему миру». Так, подготовка к изучению математики в школе осуществляется в
трех направлениях: формирование базовых умений, лежащих в основе математических
понятий, изучаемых в начальной школе; логическая пропедевтика, которая включает
формирование логических умений, составляющих основу формирования понятия числа;
символическая пропедевтика – подготовка к оперированию знаками. С содержанием
психолого-педагогической работы по данному разделу можно ознакомиться в Примерной
основной образовательной программе дошкольного образования «Предшкольная пора» М.:
Вентана-Граф, 2013. – на сраницах 24-25.
Содержание психолого-педагогической работы с ребёнком-аутистом разработано с
учётом программы коррекции и обучения для аутичных детей и детей со сходными
нарушениями общения «ТЕАССН» Э. Шоплера, М. Ланзинд, Л. Ватерса (Издательство
БелАПДИ "Открытые двери "— Минск, 1997- 250с).
В Программе реализация образовательной облати «Познавательное развитие»
осуществляется не только в процессе непрерывной образовательной деятельности, но и в
самостоятельной (свободной) деятельности в детском саду, в ходе повседневного общения
со взрослыми и сверстниками в быту, в играх, при самообслуживании, в ходе режимных
моментов, на игровой площадке во время прогулки, а также дома с родителями, которые
становятся полноценными участниками образовательного процесса.
Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
Автор
(авторский
коллектив и др.)
Под ред. Н.Е.
Вераксы
Под ред. В.Т.
Кудрявцева
Лабутина Н.В.,
Мельникова И.В.,
Архипова Э.В.,
Султанова М.Н.
Султанова М.Н.
Султанова М.Н.
Султанова М.Н.
Султанова М.Н.
Султанова М.Н.

Наименование издания

Выходные данные/
год издания

Обязательная часть
Образовательная программа дошкольного М.: Мозайкавоспитания «От рождения до школы»
Синтез, 2015. –
368с.
Образовательная программа дошкольного М.: Вентана-Граф,
воспитания «Тропинки»
2015г. – 560с.
Я и мир вокруг меня: дидактические игры для М.: Вентана Граф,
детей 3-7 лет.
2015 г. – 64 с.
Путешествие в страну математики:
методическое пособие для воспитателя
младшей группы
Путешествие в страну математики: рабочие
тетради № 1-3 для детей 3-4 лет
Путешествие
в
страну
математики:
дидактические игры для детей 3-4 лет
Путешествие
в
страну
математики:
методическое пособие для воспитателя
средней группы детского сада
Путешествие в страну математики: рабочие
тетради № 1-3 для детей 4-5 лет
Путешествие
в
страну
математики:
дидактические игры для детей 4-5 лет
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М.: Вентана Граф,
2014. – 80 с.
М.: Вентана Граф,
2015. – 16 с.
М.: Вентана Граф,
2015 г. – 64 с.
М.: Вентана Граф,
2014 г. – 88 с.
М.: Вентана Граф,
2015. – 16 с.
М.: Вентана Граф,
2015 г. – 64 с.

Султанова М.Н.

Путешествие в страну математики:
методическое пособие для воспитателя
старшей группы детского сада
Путешествие в страну математики: рабочие
тетради № 1-3 для детей 5-6 лет
Путешествие
в
страну
математики:
дидактические игры для детей 5-7 лет
Путешествие
в
страну
математики:
методическое пособие для воспитателя
подготовительной к школе группы детского
сада
Путешествие в страну математики: рабочие
тетради № 1-3 для детей 6-7 лет
Путешествие
в
страну
математики:
электронный образовательный ресурс для
детей 3-7 лет: электронное учебное издание.
Воображаем, думаем, играем: дидактические
игры для детей 6-7 лет

М.: Вентана Граф,
2014 г. – 88 с.

Виноградова Н.Ф.,
Журова Л.Е.,
Козлова С.А.,
Куликова Т.А.,
Салмина И.Г.

Примерная основная образовательная
программа дошкольного образования
«Предшкольная пора»

М.: Вентана-Граф,
2013. – 80с.

Салмина Н.Г.

М.: Вентана-Граф,
2016. – 64 с.
М.: Вентана-Граф,
2016. – 48 с.
М.: Вентана-Граф,
2016. – 96 с.

Салмина Н.Г

Учимся думать. Что за чем следует? Рабочая
тетрадь со стрикерами. Часть 2
Учимся думать. Что за чем следует? Рабочая
тетрадь со стрикерами. Часть 1
Первые шаги в математику. Пособие для
детей старшего дошкольного возраста.
Рабочая тетрадь
Учимся думать. Что это такое?

Салмина Н.Г.

Учимся думать. Что, как и с чем связано?

Салмина Н.Г.

Учимся думать. Что с чем объединяется? В 268

Султанова М.Н.
Султанова М.Н.
Султанова М.Н.

Султанова М.Н.
Султанова М.Н.

М.: Вентана Граф,
2015 г. – 40 с.
М.: Вентана Граф,
2015 г. – 96 с.
М.: Вентана Граф,
2014 г. – 80 с.
М.: Вентана Граф,
2016 г. – 84 с.
М.: Вентана Граф,
2015. – 16 с.

Салмина Н.Г.,
М.: Вентана Граф,
Милаева М.С.,
2015 г. – 98 с.
Глебова А.О.
Салмина Н.Г.,
Воображаем, думаем, играем: дидактические М.: Вентана Граф,
Милаева М.С.,
игры для детей 3-4 лет.
2015 г. – 98 с.
Глебова А.О.
Салмина Н.Г.,
Воображаем, думаем, играем: дидактические М.: Вентана Граф,
Милаева М.С.,
игры для детей 4-5 лет.
2015 г. – 98 с.
Глебова А.О.
Салмина Н.Г.,
Воображаем, думаем, играем: дидактические М.: Вентана Граф,
Милаева М.С.,
игры для детей 5-6 лет.
2015 г. – 98 с.
Глебова А.О.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (серия
«Предшкольная пора»)
Яненко Н.Н.,
Календарно-тематическое планирование
М.: Вентана-Граф,
Исаева Л.А.,
занятий с дошкольниками. Региональный
2012. – 144 с.
Бабась Л.В.,
опыт. 5-6 лет. Методическое пособие
Ткачук Е.В.

Салмина Н.Г.
Корнеева Г.А.

М.: Вентана-Граф,
2016. – 80 с.
М.: Вентана-Граф,
2016. – 64 с.
М.: Вентана-Граф,

Салмина Н.Г.
Щербакова Е.И.
Екжанова Е.А.,
Стребелева Е.А.

Эрик Шоплер,
Маргарет Ланзинд,
Лезли Ватерс

х частях. Часть 2
Учимся думать. Что с чем объединяется? В 2х частях. Часть 1
Знакомимся с математикой. Развивающее
пособие для детей старшего дошкольного
возраста
Коррекционно-развивающее обучение и
воспитание. Программы дошкольных
образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с
нарушением интеллекта
«ТЕАССН ((программа коррекции и
обучения для аутичных детей и детей со
сходными нарушениями общения

2016. – 64 с.
М.: Вентана-Граф,
2016. – 80 с.
М.: Вентана-Граф,
2016. – 144 с.
М.: Просвещение,
2005. – 272 с.

Издательство
БелАПДИ
"Открытые двери
"— Минск, 1997250с.

2.1.4. 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.
Содержание психолого-педагогической работы по речевому развитию детей
дошкольного возраста осуществляется с учётом образовательной программы дошкольного
образования «Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана- Граф, 2015. - 560с.
предполагает реализацию модулей «Тропинка в мир правильной речи», «Тропинка к
грамоте».
• «Тропинка в мир правильной речи» предполагает:
− Воспитание звуковой культуры речи
− Словарная работа
− Формирование грамматического строя речи
− Развитие связной речи
− Развитие коммуникативных умений
• «Тропинка к грамоте» (содержание нацелено на подготовку детей 4-7 лет к
обучению грамоте) предполагает:
- развивитие артикуляционного аппарата;
- отрабока произношения звуков;
- развитие интонационной выразительности речи;
- развивитие фонематического слуха детей;
- знакомство с понятиями «слово», «звук»;
- знакомство с понятиями «гласный звук», «твёрдый и мягкий согласные звуки»,
«звонкий и глухой согласные звуки», обучение их различать, знакомство со знаковыми
изображениями этих звуков (фишки красного, синего, зелёного цветов и т.д.);
- обучение звуковому анализу слов, соотносить слово с его звуковой моделью;
- знакомство с правилами написания букв, обозначающих гласные,
после букв, обозначающих твёрдые и мягкие согласные звуки;
- знакомство с понятием «ударение»;
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- знакомство с буквами алфавита, обучение плавному слоговому чтению и
чтению целым словам;
- обучение писать печатными буквами.
Ознакомится с содержанием психолого-педагогической работы по речевому развитию
детей дошкольного возраста можно в образовательной программе дошкольного образования
«Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана- Граф, 2015 на страницах174 -192.
В результате освоения Программы по образовательной области «Речевое развитие» у
детей развивается коммуникативная деятельность (компетентность).
С содержанием психолого-педагогической работы по речевому развитию детей
раннего возраста можно в образовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
Мозайка-Синтез, 2015) на страницах 93-95.
Для каждого возраста Программа учитывает речевые возможности детей и определяет
приоритетные задачи речевого развития.
Ранний возраст: способствовать развитию речи как средства общения; на основе
расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и
активизировать словарь;
обогащать словарь детей: существительными, глаголами,
прилагательными, наречиями; способствовать употреблению усвоенных слов в
самостоятельной речи детей; способствовать развитию артикуляционного и голосового
аппарата, речевого дыхания, слухового внимания; учить согласовывать существительные и
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять
их по лицам; учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы
без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и
более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?»,
«когда?», «куда?»); способствовать освоению диалогической формы речи.
Младший возраст: расширение активного и пассивного словаря; развитие
грамматического строя речи; развитие связной речи (монолог – описательная развёрнутая
речь; диалог); дальнейшее развитие речевого аппарата, звукопроизношения; развитие
мелкой моторики рук; умений звукового и слогового анализа.
Средний возраст: обогащение и уточнение активного и пассивного словаря, развитие
грамматического строя речи, развитие связной речи (монолог, диалог), формирование
начального представления о звуках, развитие умения производить простой звуковой и
слоговой анализ, привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи
окружающих, развитие мелкой моторики рук.
Старший возраст: развитие фонетико-фонематических представлений, умения
производить сложный слоговой анализ, знакомство с буквами; развитие связной
диалогической и монологической речи; дальнейшее развитие внимания и интереса детей к
собственной речи и речи окружающих; развитие мелкой моторики рук.
Вместе с тем содержание программы традиционно ориентировано на более дробную
периодизацию речевого развития детей: с 3 до 4 лет, с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет, с 6 до 7(8) лет.
Программа построена на основе принципов системности, последовательности и
преемственности.
Принцип системности позволяет обеспечить развитие всех компонентов речи на
каждом возрастном этапе с учётом психолого-возрастных и индивидуальных особенностей
детей.
Принципы последовательности и преемственности взяты за основу в изложении
материала для всех возрастных групп.
Реализация образовательной области «Речевое развитие» по данным модулям
предполагает использование различных форм: непосредственное общение со взрослым,
совместные познавательно-речевые игры, занятия.
С содержанием коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ по «Речевому
развитию можно познакомиться в Программе логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей (Программа дошкольных образовательных учреждений
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компенсирующего вида для детей с нарушениями речи) Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В.
М.: «Просвещение», 2008.
Развитие речи детей осуществляется не только в процессе непрерывной
образовательной деятельности, но и в ходе повседневного общения со взрослыми и
сверстниками в быту, в играх, при самообслуживании, в ходе режимных моментов, на
игровой площадке во время прогулки.
Программно – методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»
Автор (авторский
коллектив и др.)
Под ред. В.Т.
Кудрявцева.
Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой
Журова Л.Е.
Журова Л.Е.
Журова Л.Е.
Журова Л.Е.
Журова Л.Е.
Журова Л.Е.
Журова Л.Е.
Журова Л.Е.
Журова Л.Е.,
Кузнецова М.И.
Журова Л.Е.,
Кузнецова М.И.
Журова Л.Е.,
Кузнецова М.И.
Журова Л.Е.
Кузнецова М.И.
Кузнецова М.И.
Кузнецова М.И.

Наименование издания
Обязательная часть
Образовательная программа дошкольного
образования «Тропинки»
Образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы»
Подготовка к обучению грамоте детей 4-5
лет: конспекты занятий
Подготовка к обучению грамоте детей 4-5
лет: сценарии образовательной
деятельности
Подготовка к обучению грамоте детей 4-7
лет: программа, методические
рекомендации
Подготовка к обучению грамоте детьей 6-7
лет: конспекты занятий
Подготовка к обучению грамоте детей 5-6
лет: конспекты занятий
Эти удивительные звуки: рабочая тетрадь
для детей 4-5 лет
Эти удивительные звуки: рабочая тетрадь
для детей 5-6 лет
Тайны слов и звуков: рабочая тетрадь для
детей 5-6 лет
Я умею читать!: рабочие тетради №1, 2
Эти удивительные звуки: рабочая тетрадь
для детей 4 – 5 лет
Азбука (для обучения в семье).
Подготовка к обучению грамоте в детском
саду: дидактические материалы для занятий
с детьми 4-7 лет
Готовимся к письму: рабочая тетрадь для
детей 4-5 лет
Готов ли ваш ребенок учиться читать и
писать?: рабочая тетрадь для детей 6-7 лет
Готовимся к письму: рабочая тетрадь для
детей 4-5 лет
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Выходные данные/
год издания
М.: Вентана-Граф,
2015г. – 560с.
М.: Мозайка-Синтез,
2015. – 368с.
М.: Вентана-Граф,
2014. – 48 с.
М.: Вентана-Граф,
2015. – 48 с.
М.: Вентана-Граф,
2014. – 32 с.
М.: Вентана-Граф,
2014. – 48 с.
М.: Вентана-Граф,
2015. – 96 с.
М.: Вентана-Граф,
2017. – 16 с.
М.: Вентана-Граф,
2014. – 16 с.
М.: Вентана-Граф,
2016. – 80 с.
М.: Вентана-Граф,
2016. – 80 с.
М.: Вентана-Граф,
2017. – 16 с.
М.: Вентана-Граф,
2013. – 160 с.
М.: Вентана-Граф,
2016. - 42 с.
М.: Вентана-Граф,
2016. – 32 с.
М.: Вентана-Граф,
2013. – 80 с.
М.:Вентана-Граф,
2015. – 32 с.

Учимся писать буквы: рабочая тетрадь для
М.:Вентана-Граф,
Кузнецова М.И.
детей 4-5 лет
2015. – 72 с.
Кузнецова М.И.
Учимся писать буквы: рабочая тетрадь для
М.:Вентана-Граф,
детей 5-6 лет
2015. – 72 с.
Кузнецова М.И.
Учимся писать буквы: рабочая тетрадь для
М.:Вентана-Граф,
детей 6-7 лет
2015. – 72 с.
Кузнецова М.И.
Пишем буквы и слова: рабочая тетрадь для
М.:Вентана-Граф,
детей 6-7 лет
2016. – 64 с.
Кузнецова М.И.
Знакомимся с буквами: рабочая тетрадь для М.:Вентана-Граф,
детей 6-7 лет
2015. – 64 с.
Ушакова О.С.,
Развитие речи детей 3-4 лет: программа,
М.: Вентана-Граф,
Струнина Е.М.
методические рекомендации, конспекты
2015. – 224 с.
занятий, игры и упражнения
Ушакова О.С.,
Развитие речи детей 3-4 лет: дидактические М.: Вентана-Граф,
Струнина Е.М.
материалы
2015. – 48 с.
Ушакова О.С.,
Развитие речи детей 4-5 лет: программа,
М.: Вентана-Граф,
Струнина Е.М.
методические рекомендации, конспекты
2016. – 197 с.
занятий, игры и упражнения
Ушакова О.С.,
Развитие речи детей 4-5 лет: дидактические М.: Вентана-Граф,
Струнина Е.М.
материалы
2016. – 64 с.
Ушакова О.С.,
Развитие речи детей 5-6 лет: программа,
М.: Вентана-Граф,
Струнина Е.М.
методические рекомендации, конспекты
2016. – 272 с.
занятий, игры и упражнения
Ушакова О.С.,
Развитие речи детей 5-6 лет: дидактические М.: Вентана-Граф,
Струнина Е.М.
материалы
2014. – 272 с.
Ушакова О.С.,
Развитие речи детей 6-7 лет: программа,
М.: Вентана-Граф,
Струнина Е.М.
методические рекомендации, конспекты
2016. – 288 с.
занятий, игры и упражнения
Ушакова О.С.,
Развитие речи детей 6-7 лет: дидактические М.: Вентана-Граф,
Струнина Е.М.
материалы
2014. – 64 с.
Ушакова О.С.,
Развитие речи детей 6-7 лет: пособие для
М.: Вентана-Граф,
Струнина Е.М.
дошкольников
2014. – 48 с.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (серия
«Предшкольная пора»)
Яненко Н.Н.,
Календарно-тематическое планирование
М.: Вентана-Граф,
Исаева Л.А.,
занятий с дошкольниками. Региональный
2012. – 144 с.
Бабась Л.В.,
опыт. 5-6 лет. Методическое пособие
Ткачук Е.В.
Виноградова Н.Ф.,
Примерная основная образовательная
М.: Вентана-Граф,
Журова Л.Е.,
программа дошкольного образования
2013. – 80 с.
Козлова С.А.,
«Предшкольная пора»
Куликова Т.А.,
Салмина И.Г.
Журова Л.Е.,
Азбука для дошкольников. Играем и читаем М.: Вентана-Граф,
Кузнецова М.И.
вместе. 5-7 лет. Рабочая тетрадь №1.
2015. – 80 с.
Журова Л.Е.,
Кузнецова М.И.

Азбука для дошкольников. Играем и читаем
вместе. 5-7 лет. Рабочая тетрадь №2.

М.: Вентана-Граф,
2015. – 80 с.

Журова Л.Е.,
Кузнецова М.И.

Азбука для дошкольников. Играем со
звуками и словами. 5-7 лет. Рабочая тетрадь
№1

М.: Вентана-Граф,
2016. – 80 с.
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Журова Л.Е.,
Кузнецова М.И.
Кузнецова М.И.
Кузнецова М.И.
Филичева Т.Б.,
Чиркина Г.В.

Азбука для дошкольников. Играем со
звуками и словами. 5-7 лет. Рабочая тетрадь
№2
Вслушиваемся в звуки. 5-7 лет. Рабочая
тетрадь.
Завтра буквы нам писать. 5-7 лет. Рабочая
тетрадь
Программы логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у
детей (Программа дошкольных
образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи)

М.: Вентана-Граф,
2016. – 80 с.
М.: Вентана-Граф,
2016. – 48 с.
М.: Вентана-Граф,
2016. – 64 с.
М.: «Просвещение»,
2008

2.1.5. Художественно – эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
и др.)
Основные цели и задачи:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение
к
искусству.
Развитие
эмоциональной
восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
прикладном творчестве.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реали¬зация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в Программе
реализуется с учётом комплексной образовательной программы дошкольного образования
«Тропинки» («Тропинка в мир художественной литературы», «Тропинка в мир музыки»,
«Тропинка в мир изобразительного искусства», «Видим, понимем, создаем»), Парциальных
«Цветные ладошки», «Умелые ручки», «Умные пальчики» И.А. Лыкововой, «Ладушки»
И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, с содержанием присихолого-педагогической
работы по данному направлению можно познакомиться в Образовательной программе
дошкольного образования «Тропинки» (под ред. В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф,
2015г.) на страницах 214-323с., И.А. Лыкововой «Цветные ладошки». Парциальная
программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной
деятельности – М.:ИД «Цветной мир», 2015.- 144с., «Умелые ручки». Художественный труд
в детском саду. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир»,
2010.- 144с., «Умные пальчики» Конструирование в детском саду - М.:ИД «Цветной мир»,
2016.- 144с.
Программно – методическое обеспечение образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»
Автор
(авторский
коллектив и др.)
Под ред. В.Т.
Кудрявцева
И.А.Лыкова
Бакланова Т.Н.,
Новикова Г.П.
Бакланова Т.Н.,
Новикова Г.П.
Бакланова Т.Н.,
Новикова Г.П.
Бакланова Т.Н.,
Новикова Г.П.
ИЦ «Вентана –
Граф»
Киселева С.Л.
Понкратова С.Н.
Салмина Н.Г.,
Глебова А.О.

Наименование издания

Выходные данные/
год издания

Обязательная часть
Образовательная программа дошкольного
образования «Тропинки»

М.: Вентана-Граф,
2015г. – 560с.

Технология
развития
творчества
через
деятельностный и полихудожественный подход
Музыкальный мир: программа, содержание занятий
с детьми 3-7 лет, методические рекомендации
Музыкальный мир: пособие для детей 5-7 лет: в 2ч.,
методические рекомендации
Музыкальный мир. Нотная хрестоматия для занятий
с детьми 5-7 лет
Музыкальный мир. Нотная хрестоматия для занятий
с детьми 3-5 лет
Музыкальный мир. Электронный образовательный
ресурс для занятий с детьми 5-7 лет
Развитие воображения дошкольников 3-7 лет в
изобразительной деятельности
Художественный труд: пособие для работы с детьми
3-7 лет
Видим, понимаем, создаем: рабочая тетрадь для
детей 3-4 лет

М.: Вентана-Граф,
2014 г. – 104 с.
М.: Вентана-Граф,
2014 г. – 240 с.
М.: Вентана-Граф,
2014 г. – 64 с.
М.: Вентана-Граф,
2014г. – 240 с.
М.: Вентана-Граф,
2014.
М.: Вентана-Граф,
2014.
М.: Вентана-Граф,
2016 г. – 80 с.
М.: Вентана-Граф,
2014
М.: Вентана-Граф,
2016 г. – 64 с.
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Салмина Н.Г.,
Глебова А.О.
Салмина Н.Г.,
Глебова А.О.
Салмина Н.Г.,
Глебова А.О.
Лыкова И.А.
Лыкова И.А.
Лыкова И.А.
Лыкова И.А.
Лыкова И.А.

Видим, понимаем, создаем: рабочая тетрадь для
детей 4-5 лет
Видим, понимаем, создаем: рабочая тетрадь для
детей 5-6 лет
Видим, понимаем, создаем: рабочая тетрадь для
детей 6-7 лет
Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в
детском саду. Средняя группа: программа,
методические рекомендации, конспекты занятий
Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в
детском саду. Вторая младшая группа: программа,
методические рекомендации, конспекты занятий
Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа: программа,
методические рекомендации, конспекты занятий
Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная группа: программа,
методические рекомендации, конспекты занятий
Цветные тропинки. Лепка. Рисование. Аппликация.
Альбом для художественного творчества детей 5-7
лет

М.: Вентана-Граф,
2016 г. – 64 с.
М.: Вентана-Граф,
2016 г. – 64 с.
М.: Вентана-Граф,
2016 г. – 64 с.
М.: Вентана-Граф,
2016 г. – 160 с.
М.: Вентана-Граф,
2016 г. – 160 с.
М.: Вентана-Граф,
2016 г. – 160 с.
М.: Вентана-Граф,
2016 г. – 160 с.
М.: Вентана-Граф,
2017 г. – 80 с.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
«Цветные ладошки». Парциальная программа
М.:ИД «Цветной
художественно-эстетического развития детей 2- мир», 2015.- 144с.
7 лет в изобразительной деятельности
Лыкова И.А.
«Умелые ручки». Художественный труд в
М.: Издательский
детском саду. Учебно-методическое пособие
дом «Цветной
мир», 2010.- 144с.
Лыкова И.А.
«Умные пальчики» Конструирование в детском М.:ИД «Цветной
саду
мир», 2016.- 144с.
И.М. Каплунова,
Программа по музыкальному воспитанию детей ИД «Невская нота»
И.А.
дошкольного возраста «Ладушки»
Санкт-Петербург,
Новоскольцева
2010.
Лыкова И.А.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Формы работы по образовательным областям
Образовательн
ые области

Физическое
развитие

Ранний и младший дошкольный
возраст
Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение

Формы работы
Старший дошкольный возраст
Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание
Интегративная деятельность
Контрольно-диагностическая деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
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Проблемная ситуация

Социальнокоммуникативн
ое

Речевое
развитие

Познавательно
е развитие

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем
игра
Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы, трудом
взрослых)
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Чтение
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение
Рассказ
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование различных видов театра
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
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Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со
звуками
Музыкально-дидактическая
Художественно
игра
е –эстетическое
Разучивание музыкальных игр
развитие
и танцев
Совместное пение

Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для познавательноисследовательской деятельности.
Создание макетов, коллекций и их оформление
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей
возрасту народной, классической, детской музыки
Музыкально- дидактическая игра
Беседа интегративного характера, элементарного
музыковедческого содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра
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Физическое развитие
Основная цель
Развитие у ребёнка
крупной моторики,
стремления
осваивать различные
виды движения (бег,
лазанье,
перешагивание и пр.)

Развитие у ребёнка
крупной моторики;
подвижности,
выносливости,
овладение
основными
движениями, умения
контролировать свои
движения и

Задачи

Формы

Способы
Ранний возраст
Приобретение опыта
Занятия
физической Фронтальный,
в двигательной
культурой,
закаливающие индивидуальный
деятельности;
процедуры,
утренняя
развитие физических гимнастика, корригирующая
качеств,
гимнастика, подвижные игры,
способствующих
физкультминутки, гимнастика
правильному
пробуждения,
формированию
физкультурные упражнения на
опорно-двигательной прогулке,
развлечения,
системы организма,
праздники,
музыкальные
развитие равновесия, занятия,
самостоятельная
координация
двигательно-игровая
движений, овладение деятельность детей, игры,
подвижными играми; пальчиковая и дыхательная
формирование
гимнастика, оздоровительные
культуры здорового
походы
на
природу,
образа жизни;
босохождение по мешочкам с
профилактика
камушками,
общение
с
заболеваемости и
взрослыми, совместные игры
внедрение
со
сверстниками,
здоровьесберегающих самообслуживание,
технологий во все
восприятия смысла музыки,
сферы жизни ребенка двигательная активность
Дошкольный возраст
Приобретение опыта
Физкультурные занятия,
Фронтальный,
в двигательной
закаливающие процедуры,
индивидуальный,
деятельности;
утренняя гимнастика,
посменный,
развитие физических подвижные игры,
поточный,
качеств,
физкультминутки, комплекс
способствующих
упражнений для профилактики
правильному
плоскостопия и коррекции
формированию
осанки , дыхательная
опорно-двигательной гимнастика после сна,
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Методы и приёмы

Средства

Наглядный метод
Наглядно-зрительные
приемы (показ физических
упражнений,
использование
наглядных
пособий,
имитация,
зрительные
ориентиры)
Наглядно-слуховые
приемы (музыка, песни)
Тактильно-мышечные
приемы (непосредственная
помощь воспитателя)
Словесный метод
объяснения, подача команд
Практический метод
повторение
упражнений
без
изменения
и
с
изменениями, проведение
упражнений в игровой
форме; игры направленные
на физическое развитие
психогимнастика

Психогигиенические
факторы
(режим,
занятий, отдыха, сна,
питания,
гигиена
помещения, площадки,
одежды,
обуви,
физического
инвентаря);
эколого-природные
факторы (естественные
силы природы- солнце,
воздух, вода);
двигательная
активность, занятия
физкультурой,
подвижные игры

Наглядный метод
Наглядно-зрительные
приемы
(показ
физических упражнений,
использование
наглядных
пособий,
имитация,
зрительные
ориентиры)
Наглядно-слуховые

Психогигиенические
факторы
(режим,
занятий, отдыха, сна,
питания,
гигиена
помещения, площадки,
одежды,
обуви,
физического
инвентаря);

управлять ими

системы организма,
развитие равновесия,
координация
движений, крупной и
мелкой моторики;
правильное
выполнение
основных движений,
овладение
подвижными играми
с правилами и
становление
целенаправленности
и саморегуляции в
двигательной сфере;
формирование
начальных
представлений о
некоторых видах
спорта;
формирование
потребности в
занятиях физической
культуры и здоровом
образе жизни;
профилактика
заболеваемости и
внедрения
здоровесберегающих
технологий во все
сферы жизни ребенка

гимнастика пробуждения,
физкультурные упражнения на
прогулке, спортивные игры,
развлечения, праздники и
соревнования, досуги,
эстафеты, игровой стретчинг,
упражнения на фитболах,
пальчиковая и дыхательная
гимнастика, оздоровительные
походы на природу,
босохождение по мешочкам с
камушками, кружки, ритмика
музыкальные занятия,
самостоятельная двигательноигровая деятельность детей
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приемы (музыка, песни)
Тактильно-мышечные
приемы (непосредственная
помощь воспитателя)
Словесный метод
объяснения,
пояснения,
указания;
подача
команд,
распоряжений, сигналов;
вопросы к детям;
образный
сюжетный
рассказ, беседа;
словесная
инструкция
Практический метод
повторение
упражнений
без
изменения
и
с
изменениями;
проведение упражнений в
игровой форме;
проведение упражнений в
соревновательной форме,
закаливание

Эколого-природные
факторы
(солнце,

воздух, вода)
Двигательная
активность,
занятия
физкультурой
(гимнастика,
ОВД,
подвижные
игры,
простейший туризм)
звуковые сигналы (муз.
сопровождение)
- карта - схема
-невербальное общение
-средства ТСО
- цветовая оценочная
шкала

Социально-коммуникативное развитие
№

Основная цель

Задачи

1

Формирование
у
ребёнка
потребности
общения
со
взрослым
и
сверстниками
Формирование
элементарных
навыков
самообслуживания;
самостоятельности в
бытовом и игровом
поведении

Формирование
первичных представлений
о себе, других людях,
объектах окружающего
мира, их свойствах и
отношениях
(форме,
цвете, размере, материале,
звучании,
количестве,
движении и покое,.), об
особенностях природы,
любви
к
семье,
окружающей
природе,
воспитание
у
детей
доброго,
заботливого
отношения к взрослым.
Способствовать
накоплению
опыта
доброжелательных
взаимоотношений
со
сверстниками:
обращать
внимание детей на ребенка,
проявившего заботу о
товарище,
выразившего
сочувствие
ему;
формирование у ребенка
уверенности в том, что
взрослые любят его, как и
всех остальных детей.
Формирование бережного
отношения к природе.
Продолжать учить детей
здороваться и прощаться
(по
напоминанию

Формы
Ранний возраст
Совместная
индивидуальная,
подгрупповая деятельность
в ходе НОД,
индивидуальная
образовательная
деятельность в ходе в
режимных моментов;
самостоятельная
деятельность детей;
образовательная
деятельность с семьей,
рассказывание
сказокпотешек, составленных в
простом и понятном для
современного
ребёнка
стиле. Их проигрывание
помогает
малышам
связать
ощущения своего тела, его
словесное обозначение и
зрительный
образ
в
целостную систему «я»;
–игры
и
упражнения,
акцентирующие внимание
ребёнка на частях его тела:
использование отпечатков
ступней
и
ладоней,
ростомера, пальчикового
театра;
–
работа
в
уголке
переодеваний;
– рисование,
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Способы

Методы и приёмы

Средства

Игра, общение,
рисование,
лепка,
дидактические
игры, личный
пример
взрослых,
чтение сказок,
потешек,
рассматривание
иллюстраций,
подвижные
игры, игровые
ситуации

Дидактические, подвижные
игры, экспериментирование,
продуктивная деятельность.
Личный пример
Наблюдения
Чтение художественной
литературы
Рассматривание
иллюстраций
Объяснение
Элементарные трудовые
действия
Театрализованные
постановки
Праздники и развлечения

Отношения и
общение
с
другими
людьми,
социальное
окружение:
семья, соседи,
детское
сообщество,
коммуникатив
ные,
театрализован
ная
деятелность,
фольклор
(пословицы,
поговорки,
потешки и др.)

взрослого);
излагать
собственные
просьбы
спокойно,
употребляя
слова
«спасибо»
и
«пожалуйста». Приучать
детей
не
перебивать
говорящего,
уметь
подождать, если взрослый
занят.
Формировать
привычку
спокойно вести себя в
помещении и на улице: не
шуметь,
не
бегать,
выполнять
просьбу
взрослого.
Воспитывать
отрицательное отношение
к грубости, жадности;
учить умению играть не
ссорясь, помогать друг
другу и вместе радоваться
успехам,
красивым
игрушкам и т. п.
2
.

Формирование
у
ребенка
положительного
отношения к миру, к
разным
видам
труда,
другим
людям и самому
себе,
чувства
собственного
достоинства;
умения
взаимодействовать
со сверстниками и

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

- рассказывание сказок и их
проигрывание
в
постановках настольного
театра
и
театра
перчаточных кукол

Дошкольный возраст
Совместная
Общение,
индивидуальная
беседы,
деятельность
направленные
в ходе НОД,
на знакомство с
самообслуживание
и различными
элементарный
бытовой средствами
труд в помещении и на понимания;
улице как в режимные дежурство по
моменты
так
и
в столу,
по
самостоятельной
«живому»
деятельности,
уголку,
по
совместная подгрупповая
подготовке
к
деятельность при
образовательно
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Дидактические, подвижные,
игры, экспериментирование,
исследования, продуктивная
деятельность.
поддержка,
личный пример,
наблюдения,
чтение художественной
литературы,
беседы,
проблемные ситуации,
поисково-творческие
задания,

Общение
со
взрослыми и
сверстниками,
мир
социальных
отношений
(социальное
окружение:
семья, соседи,
детское
сообщество,
микросоциум),
этнокультурн

взрослыми,
участвовать
в
совместных играх.
Формирование
способностей
договариваться,
учитывать интересы
и чувства других,
сопереживать
неудачам
и
радоваться успехам
других, адекватно
проявлять
свои
чувства, в том числе
чувство веры в себя,
стараться разрешать
конфликты;
Развивать у ребёнка
волевые
способности,
умения
следовать
социальным нормам
поведения
и
правилам в разных
видах деятельности,
во
взаимоотношениях
со взрослыми и
сверстниками,
умения соблюдать
правила
безопасного
поведения и личной
гигиены;
Формирование
у
детей
навыков
игровой

о
социокультурных
ценностях народа, об
отечественных традициях
и праздниках, планете
Земля как общем доме
людей, об особенностях
природы, многообразии
стран и народов мира;
формирование гендерной,
семейной, гражданской
принадлежности,
патриотических чувств,
чувства принадлежности
к мировому сообществу;
воспитание духовности и
патриотизма с учетом
возрастных
категорий
воспитанников,
культурных
традиций,
гражданственности,
уважения к правам и
свободам человека, любви
к окружающей природе,
Родине, семье;
развитие
трудовой
деятельности;
воспитание ценностного
отношения
к
собственному
труду,
труду других людей и его
результатам;
формирование первичных
представлений о труде
взрослых, его
роли в обществе и жизни
каждого человека

проведеии НОД
Индивидуальная
образовательная
деятельность в ходе в
режимных моментов;
самостоятельная
деятельность детей;
образовательная
деятельность в семье,
сказкотерапия,
игровые
тренинги,
чтение
художественной
литературы, игры, рассказ,
обсуждение, продуктивная
деятельность,
беседа,
театрализованная
деятельность, ситуативный
разговор
с
детьми,
рассматривание
иллюстраций,
книг в
книжном уголке ,
моделируемые ситуации
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й деятельности,
действия
по
образцу,
развивающие
игры
(игрыдраматизации;
развивающие и
компьютерные
игры; сюжетноролевые;
словесные
игры,
направленные
на
развитие
навыков
общения);
сюжетнодидактические
и
дидактические
игры;
иммитационные
игры;
моделируемые
ситуации;
релаксационные
упражнения;
рисование;
проигрывание
психогимнастич
еских
упражнений;
моделирование
и
анализ
заданных
ситуаций;
подвижные

упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
тренинги, показ,
презентация,
объяснение, трудовая
деятельность (уборка
игрушек и игрового
пространства, подготовка к
образовательной
деятельности и
последующая уборка),
театрализованные
постановки,
праздники и развлечения,
наблюдения,
экскурсии,
рассматривания; чтение и
рассказывание
художественных
произведений,
заучивание
наизусть, пересказ, беседы;
продуктивная деятельность,
игры
-драматизации,
инсценировки, пластические
этюды, хороводные игры);
наблюдение за выполнением
задания,
за
объектами
экологической
тропы,
«живого» уголка, явлениями
природы,
обсуждение
проблемных
ситуаций,
обсуждение произведений,
просмотр
мультфильмов,
разгадывание
загадок
о
профессиях, обсуждение и
инценирование поговорок о
туде, коллективные проекты,

ые
условия
региона,
субкультуры,
СМИ,
режиссёрские
игры, социокоммуникатив
ные тренинги,
театрализован
ная
деятельность,
Невербальные
средства
общения
(жесты,
мимика,
пантомимика);
Вербальные
средства
общения
(беседы,
чтение
художественн
ой
литературы,
творческое
рассказывание
, совместное
сочинительств
о
сказок,
проигрывание
ситуаций,
рассматривани
е
иллюстраций,
просмотр
видеофильмов

деятельности,
умения
различать
условную
и
реальную ситуации,
умения подчиняться
разным правилам и
социальным
нормам,
самому
выбирать
род
занятий, участников
по
совместной
деятельности.

игры;
моделирование
рассматривание конструирование
рисунков
и
фотографий;
игровые
обучающие
ситуации;
психоэтюды;
чтение
художественны
х произведений;
сочинение
историй,
слушание
музыки; миниконкурсы,
игрысоревнования

и ,
экскурсии,
ИЗО
деятельность,
коллективные
проекты;
родительское
просвещение
(родительские
собрания,
заседания
семейных
клубов),
деманстрацио
нные
материалы

Познавательное развитие
№
1

Основная цель
Формирование
потребности в
познании
окружающего
мира, умения
использовать
специфические,
культурно
фиксированные
предметные

Задачи
Продолжать
знакомить
детей
с
предметами
ближайшего окружения.
Способствовать
появлению в словаре
детей
обобщающих
понятий:
игрушки,
посуда, одежда, обувь,
мебель. Учить называть
цвет, форму, величину
предметов, материал, из

Формы
Ранний возраст
Дидактические игры:
по математике,
по конструированию,
по разделам
рукотворный и
предметный мир; по
сенсорике; сенсорные
праздники;
настольно-печатные
игры по ознакомлению
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Способы

Общение,
умственные
задачи,
познавательное
содержание,
самостоятельно
е
открытие
детьми нового
знания, работа с
пособиями

Методы и приёмы

Средства

Наглядные
Самостоятельна
Наблюдения
я и совместная
деятельность
− Кратковременные
детей в условиях
− Длительные
специально
− Определение
организованной
состояния
предмета
по развивающей
предметноотдельным
пространственн
признакам
ой среды,
− Восстановление

действия, знание
бытовых
предметов
(ложки, расчески
и пр.) научить
пользоваться ими.
Формирование
элементарных
навыков
самообслуживани
я.

которого они сделаны
(бумага, дерево, ткань и
др.); сравнивать знакомые
предметы (разные шапки,
варежки, обувь и т.п.),
подбирать предметы по
тождеству (найди такой
же,
подбери
пару),
группировать
их
по
функциональному
назначению (посуда для
чаепития кукол и т. п.).
Способствовать
реализации потребности
ребенка в овладении
действиями
с
предметами. Раскрывать
разнообразные способы
их использования.
Закомить
ребёнка
с
явлениями общественной
жизни (семья, детский
сад, родная страна, труд
взрослых), содействовать
интересу детей к объектам
природы,
формировать
бережное отношение к
окружающей природе.

с окружающим миром;
строительно конструктивные игры с
крупными
конструкторами,
мозаиками;
элементарное
экспериментирование;
наблюдения во время
прогулки; работа с
календарями погоды;
сюжетно-ролевые игры;
рассматривание
тематических альбомов
иллюстраций книг,
видеопрезентаций
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картины
целого по отдельным
признакам
− Рассматривание
картин,
демонстрация
фильмов
Практические
Игра
Дидактические игры:
•
предметные,
•
настольнопечатные,
•
словесные
•
игровые
упражнения и игрызанятия
Подвижные игры
Творческие игры (в т.ч.
строительные)
Труд в природе
•Индивидуальные
поручения
•Коллективный труд
•Элементарные опыты
•Метод проб
Словесные
• Рассказ
• Беседа
• Чтение

дидактические и
настольнопечатные игры
разной
направленности,
иллюстрированн
ый
и
демонстрационн
ый материал

Дошкольный возраст
2.

Обеспечение
готовности
ребёнка объяснять
окружающий мир
в процессе
осмысления
своего опыта;
обеспечение
личностного
развития
дошкольников, а
именно –
формирование их
личностного
восприятия
окружающего
мира,
эмоционального,
оценочного
отношения к
нему,
формирование у
детей
элементарных
математических
понятий и
представлений
научить
детей
объяснять,
обосновывать
свои действия в

знакомство
дошкольников
с
родным
языком
и
развитие их речи;
воспитание в ребёнке
аккуратности
в
словоупотреблении и
дисциплины
мышления;
формирование
важнейших элементов
общей
культуры
и
научной
культуры
лично (готовят детей к
будущему
освоению
научного языка);
формирование навыков
общения
(взаимодействия),
активизация
и
обогащение словарного
запаса;
развитие
памяти,
внимания и мышления;
формирование умения
решать
не
только
доступные
практические, но и
некоторые несложные
проблемные задачи;
формирование
основ

Познавательные
эвристические беседы
Чтение художественной
литературы
Изобразительная
и
конструктивная
деятельность
Экспериментирование
и опыты
Музыка
Игры
(сюжетноролевые, драматизации,
подвижные)
Наблюдения
Трудовая деятельность
Праздники
и
развлечения
Индивидуальные
беседы
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Общение, игра,
поисковоисследовательс
кая
деятельность,
умственные
задачи,
познавательное
содержание,
самостоятельно
е
открытие
детьми нового
знания, работа с
пособиями,
опытноисследовательс
кая
деятельность,
опытноэксперименталь
ная работа

Методы, повышающие
познавательную
активность:
элементарный анализ;
сравнение по контрасту
и подобию, сходству;
группировка
и
классификация;
моделирование
и
конструирование;
ответы на вопросы
детей; приучение
к
самостоятельному
поиску
ответов
на
вопросы
Методы уточнения
детских
представлений
повторение
наблюдение
экспериментирование
создание
проблемных
ситуаций
беседа
пиктограмма,
осознание
смысла
произносимых
слов,
метод
проб,
игрыэксперименты,
коллекции

Самостоятельна
я и совместная
деятельность
детей в условиях
специально
организованной
развивающей
предметнопространственн
ой среды,
дидактические
игры
разной
направленности,
иллюстрированн
ый
и
демонстрационн
ый
материал,
минибиблиотеки,
иллюстрированн
ый
и
демонстрационн
ый
материал,
работа в уголке
экспериментиро
вания
сюжетноролевые,
строительноконструктивные,
настольно-

процессе
выполнения
заданий,
осмыслять
и
обобщать
свой
познавательный
опыт, привлекая к
этой работе всех,
кто может и хочет
в этом помочь;
способствовать
личностному
развитию
дошкольников,
т.е. оказывать им
помощь
в
формировании
интеллектуальных
возможностей,
способствовать
развитию
нагляднообразного, а затем
и элементарного
абстрактного
и
логического
мышления;
способствовать
освоению
ребёнком родного
языка, помогать
детям овладеть им
на
сообразном
данному возрасту

логического мышления
способности к переносу
одного
свойства
предмета на другие
(обобщение),
способности к анализу,
синтезу и др.;
научить ребёнка видеть
проблему, решать её,
анализировать
и
сопоставлять
факты,
делать
выводы
и
добиваться результата;
научить
ребёнка
рассуждать,
делать
выводы,
умозаключения,
обосновывать
свои
суждения и грамотно их
излагать в устной речи;
формирование
познавательного
интереса к природе,
развитие
наблюдательности,
мыслительной
деятельности; навыки
межличностного
общения
и
формирование навыков
сотрудничества, умения
договариваться,
отстаивать своё мнение,
рассуждать в диалоге с

печатные игры
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уровне;
другими детьми.
формирование
навыков общения
(взаимодействия),
активизация
и
обогащение
словарного
запаса.

Речевое развитие
№

Основная цель

Задачи

Формы

Способы

Методы и приёмы

Средства

Пальчиковые
игры;
дидактические
игры
по
сенсорике;
сюжетноролевые игры;
игра
театрализация;
игры
со
шнуровками;
лото
для
самых
маленьких;
игры
со
строительным

Наглядные:
Непосредственное
наблюдение и его
разновидности
(наблюдение в
природе, экскурсии)
Опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность:
рассматривание
игрушек и картин,
рассказывание по
игрушкам и
картинам)
Словесные: Чтение
художественных

Общение
взрослых
и
детей
Художественна
я
литература
Культурная
языковая среда
Изобразительно
е
искусство,
музыка, театр
Обучение
родной речи на
занятиях
Занятия
по

Ранний возраст
1

Владеет
активной речью,
включенной
в
общение; может
обращаться
с
просьбами,
понимает речь
взрослых;

Развитие звуковой
и интонационной
культуры
речи,
Знакомство
с
книжной
культурой,
детской
литературой,
понимание на слух
текстов различных
жанров
детской
литературы
Развитие связной,
грамматически
правильной
диалогической
Обогащение

Наблюдения во время прогулки;
беседы;
чтение
художественной
литературы,
рассматривание сюжетных картинок.
игровые ситуации.
дидактические игры.
сюжетно-ролевые игры,
настольно-печатные игры
игры имитации,
речевые
игры-развлечения
для
самых маленьких,
театрализованная,
музыкальная
деятельность,
режимные моменты;
работа с
календарями погоды;
рассматривание
тематических
альбомов; наблюдения за трудом
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активного словаря взрослых;
элементарное материалом;
Овладение речью экспериментирование.
как
средством
общения
и культуры

произведений
Заучивание
наизусть
Пересказ
Обобщающая
беседа
Практические:
Дидактические
игры, игрыдраматизации,
инсценировки,
хороводные игры,
мозаика

другим
разделам
программы

Наглядные:
Непосредственное
наблюдение и его
разновидности
(наблюдение в
природе, экскурсии)
Опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность:
рассматривание
игрушек и картин,
рассказывание по
игрушкам и
картинам)
Словесные: Чтение
и рассказывание
художественных

Общение
взрослых
и
детей
Художественна
я
литература
Культурная
языковая среда
Изобразительно
е
искусство,
музыка, театр
Обучение
родной речи на
занятиях
Занятия
по
другим
разделам
программы,

Дошкольный возраст
2.

Ребенок
достаточно
хорошо владеет
устной речью,
может выражать
свои мысли и
желания, может
использовать
речь
для
выражения
своих мыслей,
чувств
и
желаний,
построения
речевого
высказывания в
ситуации
общения, может

Развитие звуковой
и интонационной
культуры
речи,
фонематического
слуха
Формирование
звуковой
аналитикосинтетической
активности
как
предпосылки
обучения грамоте
Знакомство
с
книжной
культурой,
детской
литературой,
понимание на слух

Образовательная ситуация;
игровая обучающая ситуация;
активизирующее общение
игровое (диалогическое) общение.
Такая форма включает разговоры с
детьми, дидактические, подвижные,
народные игры; инсценировки,
драматизации, обследование
предметов;
ситуация общения,
игры (сюжетно-ролевые игры,
самостоятельные игры, настольнопечатные игры, интеллектуальные
игры, игры с готовыми текстами);
литературно - музыкальные
праздники, фольклорные ярмарки,
игры-драматизации, разные виды
театров, агитбригада, социальные
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Мнемотехника
;
работа
с
текстом;
работа
с
картиной;
игра;
общение;
работа
над
звукопроизно
шением

выделять звуки
в
словах,
у
ребенка
складываются
предпосылки
грамотности

текстов различных
жанров
детской
литературы
Развитие речевого
творчества
Развитие связной,
грамматически
правильной
диалогической и
монологической
речи
Обогащение
активного словаря
Овладение речью
как
средством
общения
и культуры

акции, речевые газеты, книги
самоделки, проблемные ситуации,
посиделки, логоуголок,
интерактивные речевые стенды,
календарь событий;
конструкторы ЛЕГО;
поручения, рассматривания книг,
картинок, наблюдения, просмотры
телепередач, мультфильмов,
рассматривание детских
иллюстрированных энциклопедий,
посещение выставок,
самостоятельная работа в уголке
книг, рассматривание иллюстраций;
тематических альбомов (словарь);
словесные игры;
игровые ситуации;
коммуникативные игры;
просмотр
мультфильмов
с
обсуждением;
литературные дискуссии, беседы,
решение проблемных ситуаций,
социально-игровые ситуации,
речевые упражнения,
открытые занятия для родителей,
речевые игры-развлечения и
игры-инсценировки, демонстрация с
участием детей фрагментов занятий
по развитию речи в группах разного
возраста на общих родительских
собраниях в МКДОУ; проведение
творческих мероприятий из серии
«Речевые досуги»,
сказочных вечеров
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произведений
Заучивание
наизусть
Пересказ
Обобщающая
беседа
Рассказывание без
опоры на
наглядный
материал
Практические:
Дидактические
игры, игрыдраматизации,
инсценировки,
дидактические
упражнения,
пластические
этюды, хороводные
игры

впечатления;
семья;
социальное
окружение;
детское
сообщество

Художественно – эстетическое развитие
Основная
цель
Формировани
е интереса к
эстетической
стороне
окружающей
действительности,
эстетического
отношения к
предметам и
явлениям
окружающего
мира,
произведения
м искусства;
воспитание
интереса
к
художественн
о-творческой
деятельности.
Развитие
эстетических
чувств детей,
художественн
ого
восприятия,
образных
представлени
й,

Задачи
Приобщение к искусству.
- Развивать художественное
восприятие,
воспитывать
отзывчивость на музыку и пение,
доступные пониманию детей
произведения изобразительного
искусства, литературы.
- Рассматривать с детьми
иллюстрации к произведениям
детской литературы. Развивать
умение отвечать на вопросы по
содержанию картинок.
- Знакомить с народными
игрушками:
дымковской,
богородской,
матрешкой,
ванькой-встанькой и другими,
соответствующими
возрасту
детей.
- Обращать внимание детей на
характер
игрушек
(веселая,
забавная и др.), их форму,
цветовое оформление.
Изобразительная
деятельность. Вызывать у детей
интерес
к
действиям
с
карандашами,
фломастерами,
кистью, красками, глиной.
Рисование.
Развивать
восприятие

Формы

Способы

Ранний возраст
Формы
Способы
организации:
ориентировки в
- Непосредственная
звуковых,
образовательная
зрительных
деятельность
ощущениях,
- Художественная
восприятие
самостоятельная
выразительнодеятельность
изобразительн
- Художественная
ых средств
деятельность в быту каждого вида
и на праздниках
искусства
В процесс
(приобщение
групповой
детей к
деятельности:
художественны
- совместном
раздельные формы
произведениям
образовательной
должно
деятельности;
базироваться
- совместнона сенсорной
последовательные
основе);
формы
— способы
образовательной
приобщения
деятельности;
детей к идейно- совместноэмоциораспределенные
нальному
формы
содержанию
образовательной
произведений
деятельности.
путем
- Презентация
соучастия и
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Методы и
приёмы

Средства

Методы организации и
осуществления
познавательной
деятельности детей:
репродуктивные методы
(материал не только
заучивается, но и
воспроизводится),
объяснительно –
иллюстративные методы
(материал разъясняется,
иллюстрируется
примерами,
демонстрируется и должен
быть понят детьми),
продуктивные методы
(материал должен быть не
только понят, но и
применен в практических
действиях),
эвристические, частичнопоисковые методы
(отдельные элементы
нового знания добывает сам
ребенок путем
целенаправленных
наблюдений, решения
познавательных задач,
проведения эксперимента и

Изобразительное
искусство, музыка, театр
Создание развивающей
среды с учётом возрастных
и индивидуальных
особенностей
воспитанников, средства
реализации Программы —
совокупность
материальных и идеальных
объектов:
- демонстрационные
(применяемые взрослым) и
раздаточные (используемые детьми);
- визуальные (для
зрительного восприятия),
аудийные (для слухового
восприятия),
аудиовизуальные (для
зрительно-слухового
восприятия);
- естественные
(натуральные) и
искусственные (созданные
человеком);
- реальные (существующие)
и виртуальные (не
существующие, но

воображения,
художественн
о-творческих
способностей.
Развитие
детского
художественн
ого
творчества,
интереса
к
самостоятельной
творческой
деятельности
(изобразитель
ной,
конструктивномодельной,
музыкальной
и
др.);
удовлетворен
ие
потребности
детей
в
самовыражен
ии.

дошкольников, обогащать их
сенсорный
опыт
путем
выделения формы предметов,
обведения их по контуру
поочередно то одной, то другой
рукой.
Подводить
детей
к
изображению
знакомых
предметов, предоставляя им
свободу выбора.
- Обращать внимание детей на
то,
что
карандаш
(кисть,
фломастер) оставляет след на
бумаге, если провести по ней
отточенным концом карандаша
(фломастером, ворсом кисти).
Учить следить за движением
карандаша по бумаге.
- Привлекать внимание детей к
изображенным ими на бумаге
разнообразным
линиям,
конфигурациям.
- Побуждать задумываться над
тем, что они нарисовали, на что
это похоже.
- Вызывать чувство радости от
штрихов и линий, которые дети
нарисовали сами.
Побуждать
детей
к
дополнению
нарисованного
изображения
характерными
деталями; к осознанному повторению ранее получившихся
штрихов, линий, пятен, форм.

материалов
- Упражнения
- Совместная
творческая
деятельность в
группе
- Свободная
самостоятельная
деятельность в
подготовленной
развивающей среде
- занятия,
- дидактические
игры,
- совместные игрыэкспериментировани
я воспитателя с
детьми,
- индивидуальная
работа с детьми,
- интерактивные
выставки;
- мини-музеи;
- развлечения;
Продуктивная
деятельность:
- Работа по образцам
- Работа с
незавершенными
продуктами
- Работа по
графическим схемам
- Работа по
словесному

сопереживания
; (если ребенок
научится
сопереживать
— будет
достигнут
необходимый
нравственноэстетический
эффект);
— способы
целостного и
аналитического
подхода к
художественны
м явлениям
(дети, как
правило,
воспринимают
произведение
непосредственн
о и целостно;
однако
приобретение
навыка
различать
выразительные
средства по
контрасту или
сходству
позволит им
при
последующих
встречах с
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т.д.).
исследовательские
методы.
Методы к формированию
мотивации у
дошкольников:
стимулирующие
познавательный интерес;
стимулирующие
творческий характер
деятельности;
направленные на создание
и развитие игровой
ситуации на занятии.
Приемы:
— слово воспитателя
(пояснения, указания) и
наглядные-методы,
заключающиеся в
демонстрации
произведений искусства,
показе приемов
исполнения;
— приемы развития
сознательного отношения,
умения анализировать,
сопоставлять и приемы,
побуждающие к
эмоциональным
переживаниям;
— показ действий, которым
надо точно следовать, и
приемы, формирующие
способы самостоятельных

возможные) и др.
Средства, направленные на
развитие деятельности
детей:
- игровой (игры, игрушки);
- коммуникативной
(дидактический материал);
- чтения (восприятия)
художественной
литературы (книги для детского чтения, в том числе
аудиокниги,
иллюстративный
материал);
- познавательноисследовательской
(натуральные предметы для
исследования и образносимволический материал, в
том числе макеты, карты,
модели, картины и др.);
- трудовой (оборудование
и инвентарь для всех видов
труда);
- продуктивной
(оборудование и материалы
для лепки, аппликации,
рисования и
конструирования, в том
числе строительный
материал, конструкторы,
природный и бросовый
материал);
- музыкально-

Развивать
эстетическое
восприятие
окружающих
предметов.
- Учить детей различать цвета
карандашей,
фломастеров,
правильно называть их; рисовать
разные
линии
(длинные,
короткие,
вертикальные,
горизонтальные,
наклонные),
пересекать
их,
уподобляя
предметам: ленточкам,
Конструктивно-модельная
деятельность.
- В процессе игры с настольным
и напольным строительным
материалом
продолжать
знакомить детей с деталями
(кубик, кирпичик, трехгранная
призма, пластина, цилиндр), с
вариантами
расположения
строительных
форм
на
плоскости.
- Продолжать учить детей
сооружать
элементарные
постройки
по
образцу,
поддерживать желание строить
что-то самостоятельно.
- Способствовать пониманию
пространственных соотношений.
Учить
пользоваться
дополнительными сюжетными
игрушками,
соразмерными
масштабам построек (маленькие
машинки для маленьких гаражей

описанию цели
Познавательноисследовательская
деятельность
Чтение
художественной
литературы
Поисковоисследовательская
лаборатория

произведением
воспринять его
полнее и
глубже);
— способы
ориентировки в
самостоятельн
ых действиях
при
восприятии,
исполнительств
еи
продуктивном
творчестве.
Таким образом,
при
разучивании
произведений
или решении
художественны
х задач следует
активно
применять
способы,
позволяющие
целенаправлен
но руководить
сенсорной
ориентировкой
детей, их
эмоциональны
м восприятием,
целостным и
дифференциро
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действий;
— приемы, направленные
на упражнение, тренировку
в навыках, и творческие
задания, предполагающие
оригинальность,
своеобразие исполнения,
выдумку, вариативность.

художественной (детские
музыкальные инструменты,
дидактический материал и
др.).
традиционные (книги,
игрушки, картинки и др.),
современные,
перспективные дидактические средства, основанные
на достижениях
технологического
прогресса (например,
электронные
образовательные ресурсы),
носящие не рецептивный
(простая передача информации с помощью
ТСО), а интерактивный
характер (в диалоговом
режиме, как
взаимодействие ребёнка и
соответствующего средства
обучения)

и т. п.).
- По окончании игры приучать
убирать все на место.
Знакомить
детей
с
простейшими пластмассовыми
конструкторами.
- Учить совместно с взрослым
конструировать
башенки,
домики, машины.
- Поддерживать желание детей
строить самостоятельно.
- В летнее время способствовать
строительным
играм
с
использованием
природного
материала (песок, вода, желуди,
камешки и т. п.).
Музыкальная
деятельность.
Воспитывать интерес к музыке,
желание
слушать
музыку,
подпевать,
выполнять
простейшие
танцевальные
движения.
Слушание.
Учить
детей
внимательно слушать спокойные
и бодрые песни, музыкальные
пьесы
разного
характера,
понимать, о чем (о ком) поется, и
эмоционально реагировать на
содержание.
Учить различать звуки по высоте
(высокое и низкое звучание
колокольчика,
фортепьяно,
металлофона).
Пение. Вызывать активность

ванным,
самостоятельн
ыми,
творческими
действиями.
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детей при подпевании и пении.
Развивать умение подпевать
фразы в песне (совместно с
воспитателем).
Постепенно
приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические
движения.
Развивать
эмоциональность и образность
восприятия
музыки
через
движения.
Продолжать
формировать
способность
воспринимать и воспроизводить
движения,
показываемые
взрослым (хлопать, притопывать
ногой, полуприседать, совершать
повороты кистей рук и т. д.).
Учить
детей
начинать
движение с началом музыки и
заканчивать с ее окончанием;
передавать
образы
(птичка
летает, зайка прыгает, мишка
косолапый идет).
- Совершенствовать умение
ходить и бегать (на носках, тихо;
высоко и низко поднимая ноги;
прямым галопом), выполнять
плясовые движения в кругу,
врассыпную, менять движения с
изменением характера музыки
или содержания песни.
Дошкольный возраст
Формировани Приобщение
к
искусству. Формы
Способы
Методы организации
е интереса к Развитие
эмоциональной организации:
ориентировки в осуществления
эстетической восприимчивости,
непосредственная
звуковых,
познавательной
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и Создание
развивающей
среды с учётом возрастных
и
индивидуальных

стороне
окружающей
действительности,
эстетического
отношения к
предметам и
явлениям
окружающего
мира,
произведения
м искусства;
воспитание
интереса
к
художественн
о-творческой
деятельности.
Развитие
эстетических
чувств детей,
художественн
ого
восприятия,
образных
представлени
й,
воображения,
художественн
о-творческих
способностей.
Развитие
детского
художественн
ого

эмоционального отклика на
литературные и музыкальные
произведения,
красоту
окружающего
мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному
и профессиональному искусству
(словесному,
музыкальному,
изобразительному,
театральному, к архитектуре)
через ознакомление с лучшими
образцами отечественного и
мирового искусства; воспитание
умения понимать содержание
произведений искусства.
Формирование
элементарных
представлений о видах и жанрах
искусства,
средствах
выразительности в различных
видах искусства.
Изобразительная
деятельность.
Развитие
интереса к различным видам
изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
прикладном творчестве.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости при восприятии
произведений изобразительного
искусства.
Воспитание желания и умения
взаимодействовать
со
сверстниками при создании

образовательная
деятельность,
художественная
самостоятельная
деятельность
художественная
деятельность в быту
и на праздниках
В
процесс
групповой
деятельности:
совместнораздельные формы
образовательной
деятельности;
совместнопоследовательные
формы
образовательной
деятельности;
совместнораспределенные
формы
образовательной
деятельности.
Презентация
материалов
- Упражнения
Совместная
творческая
деятельность
в
изостудии, в группе
Свободная
самостоятельная

зрительных
ощущениях,
восприятие
выразительноизобразительн
ых
средств
каждого вида
искусства
(приобщение
детей
к
художественны
м
произведениям
должно
базироваться
на сенсорной
основе);
—
способы
приобщения
детей к идейноэмоциональному
содержанию
произведений
путем
соучастия
и
сопереживания
; (если ребенок
научится
сопереживать
—
будет
достигнут
необходимый
нравственно-
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деятельности детей:
репродуктивные методы
(материал
не
только
заучивается,
но
и
воспроизводятся),
объяснительно
–
иллюстративные методы
(материал
разъясняется,
иллюстрируется
примерами,
демонстрируется и должен
быть понят детьми),
продуктивные
методы
(материал должен быть не
только
понят,
но
и
применен в практических
действиях),
эвристические, частичнопоисковые
методы
(отдельные
элементы
нового знания добывает сам
ребенок
путем
целенаправленных
наблюдений,
решения
познавательных
задач,
проведения эксперимента и
т.д.).
исследовательские
методы.
Методы к формированию
мотивации
у
дошкольников:
стимулирующие
познавательный интерес;

особенностей
воспитанников,
средства
реализации Программы —
совокупность
материальных и идеальных
объектов:
демонстрационные
(применяемые взрослым) и
раздаточные
(используемые детьми);
визуальные
(для
зрительного восприятия),
аудийные (для слухового
восприятия),
аудиовизуальные
(для
зрительно-слухового
восприятия);
естественные
(натуральные)
и
искусственные (созданные
человеком);
- реальные (существующие)
и
виртуальные
(не
существующие,
но
возможные) и др.
Средства, направленные на
развитие
деятельности
детей:
- игровой (игры, игрушки);
коммуникативной
(дидактический материал);
- чтения (восприятия)
художественной
литературы (книги для дет-

творчества,
интереса
к
самостоятельной
творческой
деятельности
(изобразитель
ной,
конструктивномодельной,
музыкальной
и
др.);
удовлетворен
ие
потребности
детей
в
самовыражен
ии.

коллективных работ.
Конструктивно-модельная
деятельность. Приобщение к
конструированию;
развитие
интереса
к
конструктивной
деятельности,
знакомство
с
различными
видами
конструкторов.
Воспитание умения работать
коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто
какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная
деятельность.
Приобщение к музыкальному
искусству;
развитие
предпосылок
ценностносмыслового
восприятия
и
понимания
музыкального
искусства; формирование основ
музыкальной
культуры,
ознакомление с элементарными
музыкальными
понятиями,
жанрами;
воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие
музыкальных
способностей: поэтического и
музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти;
формирование
песенного,
музыкального вкуса.

деятельность
в
подготовленной
развивающей среде
Проектная
деятельность
изостудии
- занятия,
дидактические
игры,
- совместные игрыэкспериментировани
я
воспитателя
с
детьми,
-индивидуальная
работа с детьми,
интерактивные
выставки;
коллекционирование
;
- мини-музеи;
- развлечения;
-проектирование
Продуктивная
деятельность:
- работа по образцам
работа
с
незавершенными
продуктами
работа
по
графическим схемам
работа
по
словесному
описанию цели
Познавательно-

эстетический
эффект);
—
способы
целостного и
аналитического
подхода
к
художественны
м
явлениям
(дети,
как
правило,
воспринимают
произведение
непосредственн
о и целостно;
однако
приобретение
навыка
различать
выразительные
средства
по
контрасту или
сходству
позволит
им
при
последующих
встречах
с
произведением
воспринять его
полнее
и
глубже);
—
способы
ориентировки в
самостоятельн
ых действиях
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стимулирующие
творческий
характер
деятельности;
направленные на создание
соревновательных
ситуаций;
учитывающие
эмоциональное воздействие
на
ребенка
(например
предвосхищающая
результат
деятельности
положительная оценка или
сопереживающая критика);
направленные на создание
и
развитие
игровой
ситуации на занятии.
Эффективные методы по
формированию у детей
эстетических
чувств,
отношений,
суждений,
оценок,
практических
действий
Метод
убеждения,
направленный на развитие
эстетического восприятия,
оценки,
первоначальных
проявлений вкуса
Метод
приучения,
упражнения в практических
действиях,
предназначенных
для
преобразования
окружающей
среды
и
выработки
навыков

ского чтения, в том числе
аудиокниги,
иллюстративный
материал);
познавательноисследовательской
(натуральные предметы для
исследования и образносимволический материал, в
том числе макеты, карты,
модели, картины и др.);
- трудовой (оборудование
и инвентарь для всех видов
труда);
продуктивной
(оборудование и материалы
для лепки, аппликации,
рисования
и
конструирования, в том
числе
строительный
материал,
конструкторы,
природный и бросовый
материал);
музыкальнохудожественной (детские
музыкальные инструменты,
дидактический материал и
др.).
традиционные
(книги,
игрушки, картинки и др.),
современные,
перспективные дидактические средства, основанные
на
достижениях

Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в
этом виде деятельности.
Развитие детского музыкальнохудожественного
творчества,
реализация
самостоятельной
творческой деятельности детей;
удовлетворение потребности в
самовыражении.

исследовательская
деятельность
Чтение
художественной
литературы
Поисковоисследовательская
лаборатория

при
восприятии,
исполнительств
е
и
продуктивном
творчестве.
Таким образом,
при
разучивании
произведений
или решении
художественны
х задач следует
активно
применять
способы,
позволяющие
целенаправлен
но руководить
сенсорной
ориентировкой
детей,
их
эмоциональны
м восприятием,
целостным
и
дифференциро
ванным,
самостоятельн
ыми,
творческими
действиями.
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культуры поведения
Метод
проблемных
ситуаций, побуждающий к
творческим и практическим
действиям
Приемы:
—
слово
воспитателя
(пояснения, указания) и
наглядные-методы,
заключающиеся
в
демонстрации
произведений
искусства,
показе
приемов
исполнения;
—
приемы
развития
сознательного отношения,
умения
анализировать,
сопоставлять и приемы,
побуждающие
к
эмоциональным
переживаниям;
— показ действий, которым
надо точно следовать, и
приемы,
формирующие
способы самостоятельных
действий;
— приемы, направленные
на упражнение, тренировку
в навыках, и творческие
задания, предполагающие
оригинальность,
своеобразие
исполнения,
выдумку, вариативность..

технологического
прогресса
(например,
электронные
образовательные ресурсы),
носящие не рецептивный
(простая
передача
информации
с
помощью
ТСО), а интерактивный
характер (в диалоговом
режиме,
как
взаимодействие ребёнка и
соответствующего средства
обучения)

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)

•
•
•

•

•

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

•
•
•
•
•
•
•
•

•

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

• Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Основная задача дошкольного учреждения - раскрыть индивидуальность ребенка,
помочь ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательность и устойчивость к
социальным воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе
обучения обеспечивает построение личностно-ориентированного образования в
современных учебных учреждениях. Цель такого обучения состоит в создании системы
психолого-педагогических условий, позволяющих работать с каждым ребенком в
отдельности с учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребность
интересов.
Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная система, где
ребенок является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса.
Личностно-ориентированное воспитание основывается на известных принципах
гуманистической
педагогики:
самоценности
личности,
уважение
к
ней,
природосообразности воспитания, добре и ласке как основном средстве.
Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это организация
воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете
особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному,
полноправному участнику воспитательного процесса.
Характерные особенности:
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от
ребенка к взрослому;
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка
как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
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3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным,
формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в
МКДОУ:
– создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на
развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;
– оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
– содействие ребенку в формировании положительной
Я-концепции, развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической
деятельности.
Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
Методологическая культура — система знаний и способов деятельности,
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора
образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение
педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:
– Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует
от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексии,
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической
диагностики.
– Построение педагогического процесса на основе педагогиеской диагностики, которая
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых
заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания
направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов
программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность
отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе
сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной
компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).
– Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с
общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в
подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим,
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель
индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в
старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его
содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).
– Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных
ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать
гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные,
речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными
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делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность,
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.
– Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка
в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций,
требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических игр,
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам,
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на
основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности,
сотрудничества, сотворчества).
– Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей
во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по
образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование
навыков).
– Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из
разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).
– Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное
решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация
единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального
развития его личностного потенциала).
– Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров
(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр
искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности
детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на
детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень
шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность
самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их
жизнерадостность, открытость).
– Интеграция образовательного содержания программы.
•

Технологии проектной деятельности

Цель: развитие и обогащение социально – личностного опыта дошкольников в сфере
межличностного взаимодействия.
Метод проектов позволяет взглянуть на предмет исследования с разных сторон.
Выбранную тему «проецирнем» во всех образовательных областях. Это позволяет ребёнку
«прожить» тему в разных видах деятельности, не испытывая сложности перехода от
предмета к предмету, усвоить больший объём информации, осмыслить связи между
предметами и явлениями. Данная технология позволяет педагогам лучше узнать
воспитанников, проникнуть в их внутренний мир.
Метод проектов используется в контексте с гуманизацией образования, проблемным
и развивающим обучением, педагогикой сотрудничества, личностно-ориентированным и
деятельностным
подходами
и
др. Уважение
к
ребенку, принятие
его
целей, интересов, создание условий для развития – непременные условия гуманистического
подхода. Использование метода проекта позволяет значительно повысить самостоятельную
активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными
способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать
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эти знания для создания новых объектов действительности. Кроме того, сделать
образовательную систему МКДОУ открытой для активного участия родителей.
Планирование образовательной деятельности осуществляется совместно с
воспитанниками и родителями, привлекая узких специалистов в виде разработки и
реализации тематических проектов (по методике Л.В. Свирской). Для реализации проектов
могут привлекаться другие учреждения нашего посёлка: пожарная часть, детский
экологический центр, музей боевой славы, почта, полиция, начальная и средняя школы.
Планирование образовательной деятельности педагогами выстраивается в
следующей логике: выявление интересов и потребностей детей (наблюдение за играми,
общением; элементарные соцопросы; инициирование разговора во время детского совета и
т.п.; «вбрасывание» педагогически обусловленной темы); обсуждение и принятие решения
о теме и форме образовательного события (детский совет - дети принимают участие в
обсуждении интересующих их вопросов с воспитателем); совместное планирование
(модель трех вопросов, детский совет с обязательным ведением записей идей детей);
обсуждение взрослыми ситуации (тема, форма, ресурсы в группе, МКДОУ, местном
сообществе с дополнением детских идей идеями взрослых); ежедневное версионное
возвращение к совместно выработанному плану (напоминание темы; анализ сделанного;
презентация новых материалов; индивидуальное планирование – выбор дел и действий);
ежедневное версионное подведение итогов (предъявление детьми и взрослыми результатов
своей деятельности; анализ действий, определение перспектив).
Для реализации проектов, вместе с воспитанниками и родителями в группе
постоянно педагоги работают над обновлением развивающей предметно-пространственной
среды в соответствии с выбранной темой. В группах создают центры детской активности:
«Центр познания», «Центр природы», «Центр здоровья», «Центр экспериментирования»,
«Центр творчества», «Центр безопасности», «Центр краеведения», «Центр музыки и
театра», «Центр отдыха и уединения».
• Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
– ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
– проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
– планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);
– эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,
первичная систематизация полученных данных);
– анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:
– выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить.
Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить
неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.
– выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного
поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что
принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать
полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи
(человек, реализующий проект, решает реальную проблему).
– определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится
исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со
слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов
обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».
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– определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Ясная
формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а
исследователя — права импровизировать.
– выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы
дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой
стороны).
– составление предварительного плана исследования, для этого надо ответить на вопрос
«Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей
и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что
исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру;
спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.
– провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.
– указать пути дальнейшего изучения проблемы - для настоящего творца завершение
одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.
Принципы исследовательского обучения
– ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий,
творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней
потребности, в данном случае на потребности в познании);
– опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации;
– сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения
свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который
включен в активную работу мышления);
– формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
–
преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами,
объяснить которые они не могут, не хватает знаний, жизненного опыта;
–
преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
–
побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения
(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его
опытной проверки в процессе диалога
Методические приемы:
– подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его
разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
– предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
– побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению
фактов;
– постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику,
рассуждения;
– постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными
исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)
Условия исследовательской деятельности:
– использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения);
– создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение,
восхищение;
– четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
– выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их
предложения;
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– развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
– обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять
главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования;
– создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу,
сотрудничеству;
– побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
– подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение
оригинальных решений, умений делать выбор;
– знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих
открытий.
Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид
интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования
механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения.
Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные
детям старшего дошкольного возраста типы исследования:
−
опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и
отношений;
−
коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых
отношений;
−
путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений
(представления о пространстве мира);
−
путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений (представления об
историческом времени — от прошлого к настоящему).
Содержание познавательно-исследовательской деятельности:
– Опыты (экспериментирование) Состояние и превращение вещества. Движение
воздуха, воды. Свойства почвы и минералов. Условия жизни растений.
– Коллекционирование (классификационная работа): Виды растений. Виды животных.
Виды строительных сооружений. Виды транспорта. Виды профессий
– Путешествие по карте: Стороны света. Рельефы местности. Природные
ландшафты и их обитатели. Части света, их природные и культурные «метки» символы
– Путешествие по «реке времени»: Прошлое и настоящее
человечества
(историческое время) в «метках» материальной цивилизации. История жилища и
благоустройства.
• Технологии познавательно-исследовательской деятельности
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.
Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет
собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему
дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить
целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении
дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру,
продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий,
опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об
окружающих вещах и явлениях.
По мере развития психофизиологических функций
ребенка
познавательноисследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления,
речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его
вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательноисследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с
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предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста
в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои
представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры
способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь
достаточно целостные представления об окружающем мире.
•

Технологии «Портфолио дошкольника»

Разделы портфолио
Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка,
указываются его фамилия и имя, группа; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.
Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественнографическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».
Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о
своем малыше.
Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на
предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я
вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и
каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».
Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка
(рисунки, рассказы, книги-самоделки).
Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных
организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).
Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям
воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком.
Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к
специалистам МКДОУ
•

Информационно - коммуникативные технологии

Педагоги МКДОУ №1 «Улыбка» используют информационно - коммуникационные
технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности образовательного процесса:
1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы,
кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация).
2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со
сценариями праздников и других мероприятий.
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и
зарубежья.
4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать
отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем
только вносить необходимые изменения.
5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности
образовательной деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в
процессе проведения родительских собраний.
6. Использованием клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу
выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:
– образовательная деятельность должна быть четко организована и включать
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;
– в ходе образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный
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продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так
как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);
– на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам,
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на
неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;
– перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная
подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.
•

Технологии «Краеведение»

Данный компонент Программы направлен на достижение цели по формированию
целостных представлений о родном крае через решение следующих задач:
– приобщение к истории возникновения родного посёлка, края; знакомство со
знаменитыми земляками и людьми, прославившими Красноярский край.
– формирование представлений о достопримечательностях родного посёлка, края; 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 посёлке, крае ;
– формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о
Красной книге Красноярского края, России.
– ознакомление с картой Красноярского края (своего посёлка, Ужурского района);
• Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие технологии прежде всего технологии воспитания
валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий –
становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление
знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение
валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и
эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи,
связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и
помощи.
• Технологии проблемного обучения
Существуют четыре уровня проблемности в обучении:
1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании и
обсуждении детьми.
2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят
решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей решения
(частично-поисковый метод).
3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка воспитывается
способность самостоятельно формулировать проблему.
4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на
проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и
исследовать возможности и способы её решения. (Исследовательский метод)
В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную
ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ.
Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа
условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия: «Что нам надо
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вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы можем использовать из известного нам
для нахождения неизвестного
На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в открытии
новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т.е. выдвижение
гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором этапе решения ребенок ищет «во
внешних условиях», в различных источниках знаний.
Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, реализация
найденного решения. Практически это означает выполнение некоторых операций,
связанных с практической деятельностью, с выполнением вычислений, с построением
системы доказательств, обосновывающих решение.
Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую проблемную
ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы,
делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок
почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об окружающих его
предметах и явлениях.
• Технология ТРИЗ
Цель ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а научить мыслить системно, с
пониманием происходящих процессов. Дать в руки воспитателям инструмент по
конкретному практическому воспитанию у детей качеств творческой личности, способной
понимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои маленькие проблемы.
Исходным положением концепции ТРИЗ по отношению к дошкольнику является
принцип природосообразности обучения. Обучая ребенка, педагог должен идти от его
природы. А также положение Л. С. Выготского о том, что дошкольник принимает
программу обучения в той мере, в какой она становится его собственной.
Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа коллективных игр и занятий с
подробными методическими рекомендациями для воспитателей. Все занятия и игры
предполагают самостоятельный выбор ребенком темы, материала и вида деятельности. Они
учат детей выявлять противоречивые свойства предметов, явлений и разрешать эти
противоречия. Разрешение противоречий – ключ к творческому мышлению.
Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог не
должен давать детям готовые знания, раскрывать перед ними истину, он должен учить ее
находить. Обучение решению творческих изобретательных задач осуществляется в
несколько этапов.
На первом этапе занятия даются не как форма, а как поиск истины и сути. Ребенка
подводят к проблеме многофункционального использования объекта.
Следующий этап – это «тайна двойного» или выявление противоречий в объекте,
явлении, когда что-то в нем хорошо, а что-то плохо, что-то вредно, что-то мешает, а что-то
нужно.
Следующий этап – разрешение противоречий. Для разрешения противоречий
существует целая система игровых и сказочных задач. Например, задача: «Как можно
перенести воду в решете?» Воспитатель формирует противоречие, вода должна быть в
решете, чтобы ее перенести, и воды не должно быть, так как в решете ее не перенести –
вытечет. Разрешается противоречие изменением агрегатного состояния вещества — воды.
Вода будет в решете в измененном виде (лед) и ее не будет, так как лед – это не вода.
Решение задачи – перенести в решете воду в виде льда.
На этапе изобретательства основная задача: научить детей искать и находить свое
решение. Изобретательство детей выражается в творческой фантазии, в соображении, в
придумывании чего-то нового. Для этого детям предлагается ряд специальных заданий.
Например, придумайте новый учебный стул, на котором вам хотелось бы сидеть.
Придумайте новую игрушку и др.
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Следующий этап работы по программе ТРИЗ – это решение сказочных задач и
придумывание новых сказок с помощью специальных методов. Вся эта работа включает в
себя разные виды детской деятельности – игровую деятельность, речевую, рисование,
лепку, аппликацию, конструирование и т.д.
На последнем этапе, опираясь на полученные знания, интуицию, используя
оригинальные решения проблем, малыш учится находить выход из любой сложной
ситуации. Здесь воспитатель только наблюдает, ребенок рассчитывает на собственные силы,
свой умственный и творческий потенциалы. Ситуации могут быть разные, из любой области
человеческой деятельности. Дети ставятся и в экспериментальные ситуации, где
необходимо быстро принимать решения.
Программа ТРИЗ дает воспитателям и детям методы и инструменты творчества,
которые осваивает человек независимо от своего возраста. Владея единым инструментом,
дети и взрослые могут легче найти общий язык, понять друг друга.
• Технология разноуровневого обучения
Технология разноуровневого обучения - педагогическая технология организации
процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного материала.
То есть глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в группах
уровня (А, Б, C), что дает возможность каждому воспитаннику овладевать учебным
материалом на разном уровне, но не ниже базового, в зависимости от способностей и
индивидуальных особенностей личности каждого воспитанника.
Это технология, при которой за критерий оценки деятельности ребенка
принимаются его усилия по овладению этим материалом, творческому его применению.
Основу технологии разноуровневого обучения составляют:
− психолого-педагогическая диагностика воспитанника;
− сетевое планирование;
− разноуровневый дидактический материал.
.
• Игровая технология
В Программе рассматриваются две культурные формы игры: сюжетная игра и игра с
правилами. Среди множества культурных практик они занимают особое место, им присущи
следующие специфические характеристики:
– свободный выбор и необязательность;
– внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности;
– обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или временем.
Сюжетная игра
Цель: овладение ребенком двойной системой средств построения игровой
деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения
игры.
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует
одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок
должен научиться не только совершать условное игровое действие, но и обозначать
воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает
поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В
младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение.
Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со
взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во
всей его целостности.
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Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном
плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения
условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие
поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования
ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями
других играющих. Указанные способы
постепенно изменяются (усложняются) на
протяжении всего дошкольного детства.
Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном
возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий
с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет
обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия
при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является
сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре
целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и
многообразным содержанием, и которые могут строиться различным образом.
Центральной характеристикой сюжетной игры, отличающей ее от игры с правилами,
является наличие воображаемой ситуации (сюжета), которая и определяет смысл и
содержание деятельности. В процессе игры дети учатся выстраивать связный сюжет, а
взрослые передают им способы его построения, накопленные в человеческой культуре.
В результате, к концу дошкольного возраста ребенок овладевает данной культурной
практикой во всей полноте и разнообразии. В сюжетной игре происходит развитие
воображения ребенка, его способности понимать другого, улавливать смыслы человеческой
деятельности. В этом заключается развивающее значение сюжетной игры и при таком
подходе сам сюжет игры является в целом несущественным.
Задачи
взрослых по реализации Программы разделены
на три типа, в
соответствии с типами проекции события в игре: функциональной, ролевой и
пространственной.
Функциональная проекция заключается в осуществлении условных предметных
действий; ролевая – в ролевом диалоге со сверстником; пространственная – в
выстраивании игрового предметного пространства. Ребенок останавливает свой выбор на
той или иной проекции в зависимости от того, какой аспект репрезентируемых событий его
больше занимает.
Взрослый в ходе совместной игры усиливает ту или иную проекцию, акцентирует на
ней внимание ребенка, показывает, как разнообразить предметные действия, как обозначить
игровое пространство, какое ролевое поведение избрать. На практике это происходит
следующим образом: воспитатель начинает игру, вовлекая в нее детей, или подключается к
уже начатой игре. При этом в зависимости от поставленной им задачи, он может
сменить проекцию игры или дополнить одну другой.
Предметный материал, активизирующий самостоятельную игру детей, в
Программе классифицирован по тому же принципу: предметы оперирования, ролевые
атрибуты (игрушки персонажи) и маркеры игрового пространства. Любая работа по
развитию игры начинается с рациональной организации предметной среды.
При реализации Программы перед воспитателем стоят задачи дифференцировать
детей по степени сформированности у них игровых умений, наладить игру ребенка со
сверстниками, а не только со взрослым, придать детским играм большую вариативность.
Задачи, возлагаемые на родителей, не столь многоплановые. Родители
развивают воображение ребенка, его способность к замещающим действиям –
разыгрывают сказки, содержащие обширные ролевые диалоги, мастерят вместе с
ребенком маркеры, обозначающие игровое пространство. В целом, игровое
взаимодействие родителей с ребенком естественным образом тяготеет к режиссерской
форме сюжетной игры (которая заключается в использовании игрушек-персонажей и в
ролевых диалогах от третьего лица), а в детском саду более распространена
непосредственно ролевая форма.
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Тем не менее, вклад, который вносит семья в развитие сюжетной игры,
является значимым. Прежде всего, потому, что сюжетная игра, будучи принятой
семьей, получает развивающий, дидактический статус. Зачастую к игре в семье
подключаются старшие или, наоборот, младшие братья и сестры. Что является очень
важным для развития ребёнка
Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры
Типы
событийной
проекции

Функциональ
ная проекция

Ролевая
проекция

Пространстве
нная
проекция

Функциональ
ная
проекция

В детском саду

В семье

Ранний и младший
Педагог
предлагает
ребенку
(детям) для игры целостное
сюжетное событие, побуждает
найти
предметы-заместители,
необходимые для развертывания
сюжета

дошкольный возраст
Родители используют:
–
условные,
обезличенные
фигурки
персонажей, которые можно использовать в
соответствии с конкретным сюжетным
событием;
– различные печатные игры, в которых
ребенок
соотносит
реальные,
фотографические изображения предметов с
условными изображениями
Родителям предлагается использовать:
художественные произведения (сказки,
стихи и др.) с ярко выраженным ролевым
поведением
персонажей. Взрослый читает ребенку
литературные
произведения
и
изготавливает вместе с ним фигурки
знакомых персонажей. С игрушками
родители могут
разыграть сказку,
используя при этом ролевой диалог
разговор»)

Педагог демонстрирует детям
развернутые модели ролевого
поведения:
– начинает игру с обозначения
ролевого персонажа;
– втягивает в игру детей, раздавая
им
дополнительные
роли,
стимулирует и поддерживает их
игру друг с другом;
– подключается к игре детей,
подбирая себе подходящую по
смыслу дополнительную роль;
–организовывает
коммуникативные
игры
(например, игру «телефонный
Воспитатели
обеспечивают Родители изготавливают и используют для
наличие в групповом помещении игры с ребенком маркеры игрового
готовых
политематических пространства, дополняя их соразмерными
маркеров игрового пространства, игрушками
демонстрируют детям способы
изготовления игровых маркеров из
подручных средств («самолет»,
«автомобиль» из стульев и др.)
Средний дошкольный возраст
Педагог предлагает детям для развития сюжета конкретной игры
политематические
игрушкипредметы
коперирования
(например, в игре, связанной с
«ездой
на
машине»
можно
предложить «гаечный ключ»,
появление
нового
предмета
спровоцирует новое событие –
«поломку автомобиля»)
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Ролевая
проекция

Пространстве
нная
проекция

Функциональ
ная проекция

Ролевая
проекция

Пространстве
нная
проекция

Педагог начинает или продолжает
начатую детьми игру, беря за
основу сюжета встречи основного
персонажа и
дополнительного.
Например, капитан (основная
роль) сначала встречает матроса
(первая дополнительная роль),
затем берет на борт пассажира
(вторая дополнительная роль),
а потом вызывает водолаза (третья
дополнительная роль).
Такой
сюжет
стимулирует
ролевую коммуникацию

Родители
знакомят
детей
с
художественными произведениями с ярко
выраженными
ролями
основного
и
дополнительных
персонажей.
Также,
используют
плоскостные
фигурки,
поделки, которые побуждают детей скорее
к
ролевому диалогу, а не к развернутым
предметным действиям

Воспитатель знакомит детей с Родители
совместно
с
детьми
образцами
построек-маркеров изготавливают и используют в игре
игрового пространства, использует маркеры игрового пространства, дополняя
эти постройки для зачина игры и их соразмерными игрушками
развития ее сюжета
Старший дошкольный возраст
Педагог использует реалистичные Педагоги дают родителям рекомендации по
предметы
оперирования, изготовлению предметов оперирования в
изготовленные собственноручно разнообразных смысловых контекстах
или фабрично, модели объектов
различных исторических эпох и
вымышленных
пространств
(карета, автомобиль Винтика и
Шпунтика)
Педагог
включает
в
игру Родители используют в играх с детьми
персонажей из разных смысловых наборы
сюжетных
картинок
с
контекстов, знакомит детей с тем, обезличенными
персонажами,
что
как можно трансформировать
позволяет включать в сюжет игры героев из
известные сказочные сюжеты с различных смысловых контекстов
использованием схемы волшебной
сказки
Педагог использует в совместной с Педагоги проводят консультации для
детьми игре мозаичные макеты- родителей по изготовлению
различных
карты и полифункциональные политематических
макетов-моделей
и
макеты-модели.
плоскостных маркеров, которые дети в
дальнейшем используют в игре

Игры с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения
игры.
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу
задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая
конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию
(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется
вероятностью, и не связан со способностями играющих.
Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение
формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а
постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает
осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о
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выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок
приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с
другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае,
если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного
детства культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие
подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации
ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную
компетенцию.
Игра с правилами на физическую компетенцию
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в
соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно.
1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно
выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для
формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры
имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно
выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры.
Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель
игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен
содержать стихотворных форм длиннее двустишья.
2) Игры с поочередными действиями играющих
Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного
возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как
в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей
могут осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении
партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным,
например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ.
Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип
любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида
деятельности он необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для
других, основанных на более сложных схемах, формах совместной деятельности.
Формирование данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми
шара друг другу.
3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре
Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает
способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей
не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им
содержания и со все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается
со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в
одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего
в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку.
4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и
параллельно участвует в игре
5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
Игра с правилами на удачу
Представление о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе
игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка
сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников,
т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и
«гусёк».
Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для
детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для
всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту,
в гуське – тот, кто «пришел» раньше к финишу. Следовательно, победитель и проигравший
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появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый
игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из игроков.
Игра с правилами на умственную компетенцию
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные
игры) ребенок обучается играть со взрослым в самом конце дошкольного детства.
Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка
сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих.
Организация игр с правилами для детей в МКДОУ и семье
Тип компетенции
играющего
Игра на
физическую
компетенцию

В детском саду
Младший дошкольный возраст
Игра с параллельными действиями играющих (все
дети выполняют одинаковые действия по сигналу
взрослого: «Птички», «Пузырь», «Кот и мыши»).
Игра
с
последовательными
совместными
действиями (катание шара по желобу)

–

Игра на удачу

Средний дошкольный возраст
Игры, в которых ребенок может исполнить роль
ведущего (позже, и водящего). Содержание игры
необходимо строить на коротких рифмованных
фразах, которые легко запомнить и произнести
детям. Количество детей в игре должно быть
минимально, не более 5 человек
Лото, домино, гусек бессюжетного содержания.
Игры осуществляются с участием взрослого. Он
демонстрирует
детям
ценность
выигрыша,
знакомит с характеристиками игры

Игра в лото, домино,
гусек разнообразного
сюжетного
содержания

–

–

Игра на
умственную
компетенцию
Игра
физическую
компетенцию
Игра на удачу

Игра
умственную
компетенцию

–
Игры с поочередным
обменом карточками
с
логически
связанными
изображениями
(«парочки»)

Игра на удачу

Игра
на физическую
компетенцию

В семье

Старший дошкольный возраст
на Игры подвижного характера, в которых ведущий
также является водящим. Игры с двумя
центральными ролями

–

-

Взрослый побуждает детей самостоятельно Игры в лото, домино,
формулировать правила игры и следовать им гусек разнообразного
(например, при создании игры в гусек)
сюжетного
содержания
на Шашки, шахматы

Различные
модификации шашек

Игротека
Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и
инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного
развития.
Задачи:
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1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста,
2. развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,
3. расширять сферу применения математических представлений в ситуациях
познавательно-игрового общения,
4. актуализировать коммуникативные навыки
«Математическая игротека» хорошо зарекомендовала себя в практике работы.
Один раз в неделю в вечернее время объявляется «День открытых дверей в игротеке», на
которые приглашаются два-три родителя. Им предоставляется возможность принять
участие в играх в роли равноправного партнера, познакомиться с достижениями детей,
увидеть особенности учебно-игрового общения с дошкольниками.
Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – «игры в
гости к нам»: каждый четверг, в день, когда проводится «Игротека», кто-то из детей
приносит из дома на неделю свою любимую настольную игру и помещает ее в игротеку,
знакомит с ней товарищей. Целую неделю игра «гостит» в группе, и все желающие могут в
свободное время поиграть в нее, после чего она возвращается владельцу.
Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей
любимой игры, что вызывает эмоционально значимые переживания у дошкольников, а в
результате дети группы в течение учебного года имеют возможность значительно
расширить свой игровой опыт. Целесообразно, чтобы дети приносили игры по очереди,
тогда каждую неделю появляется одна-две новые игры. Сменяемость игр разнообразит
«Математическую игротеку» и постоянно поддерживается интерес детей к ней.
Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому способствует еще
одна традиция: «игра напрокат». Дети (возможно, тоже по очереди) в пятницу берут из
детского сада домой по одной игре из «Математической игротеки», а в понедельник
возвращают. В выходные дни у ребенка появляется возможность показать родителям свои
достижения в игре, отремонтировать или пополнить игровой наглядный материал.
Перенесение игры из детского сада домой стимулирует ребенка поиграть с близкими,
объяснить им правила. Фактически во время игры с «домашним партнером» закрепляются
математические представления и умения ребенка, налаживается непринужденное общение
с родителями или другими близкими.
В обучении математике используются не только настольные, но и словесные игры,
обогащающие лексику, развивающие внимание и сообразительность детей. Например, Игры
«Наоборот», «Летает - не летает», «Бывает – не бывает», «Назови числа больше (меньше)
этого», «Кто знает, пусть дальше считает», «Посмотри вокруг», «Что далеко, что близко» и
др. Например, игра «Да или нет» может иметь бесконечное количество и разнообразие
заданий. Правила ее таковы: ведущий задает вопрос, на который можно ответить только
«да» или «нет». Любые другие слова или ответ невпопад означает, что играющий выбывает
из игры. В игре используются также вопросы-ловушки, на которые нельзя ответить
утвердительно или отрицательно. В этом случае играющий может промолчать. Дети
становятся (или садятся на ковре) перед ведущим. Вначале следует условиться, до какого
момента продолжается игра: играющих может остаться 5, 4, 3 ребенка. Они и становятся
победителями.
Клуб математических игр, праздников, турниров и забав
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и
самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и
самостоятельную поисковую деятельность. Приобщать ребенка к игровому взаимодействию
в процессе познавательного развития.
Задачи:
1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста,
2. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных
ситуаций,
3. актуализировать коммуникативные навыки, обогащать познавательное
общения со
сверстниками.
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• Технологии продуктивной деятельности
В данном разделе Программы
рассматриваются несколько видов детской
активности – рисование, конструирование, лепка и аппликация. Общим в них является то,
что они носят моделирующий характер. Осуществляя их, ребенок особым образом
отображает реальный мир.
В отличие от сюжетной игры, в которой дети также создают собственные
модели окружающего, у продуктивных видов деятельности есть одна характерная
особенность –предметно оформленный результат, соответствующий в той или иной
степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл.
Таким образом, под продуктивными видами деятельности в Программе мы
будем рассматривать детскую активность, направленную на превращение исходного
материала в конкретный продукт, оформленный в соответствии с поставленной целью.
Целью формирования у ребенка продуктивной деятельности, как культурной
практики, является развитие творческой инициативы, которая проявляется в
способности преобразовывать различные материалы в соответствии с целью-замыслом.
Для достижения в практической деятельности указанной цели, необходимо
осуществлять подбор такого содержания, которое бы представляло для ребенка интерес. Это
можно сделать с помощью следующих культурно-смысловых контекстов:
– изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности
(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов,
различных вертушек, лодочек и т. п.);
– создание произведений для собственной художественной галереи;
– создание коллекций;
– создание макетов;
– изготовление украшений-сувениров;
– создание книги;
– изготовление предметов для собственного театра.
При подборе конкретных содержаний в Программе учитывается, что цельзамысел может носить двоякий характер. В работе по повтору образца преследуется
цель добиться соответствия внешним критериям качества продукта (благодаря точности
копирования), а творя по собственному замыслу, человек руководствуется внутренними
критериями качества. Развитие обоих направлений одинаково важно для дошкольника. И
это учитывается при подборе содержания продуктивной деятельности. Перед детьми
ставятся разноплановые задачи. Цель совершенно конкретная – скопировать вещный
образец (например, геометрический орнамент, который понадобится для создания
украшения заданной формы). Цель может сформулироваться и в общем плане: «Давай
изготовим украшения!».
В обоих случаях занятие имеет для детей смысл – они изготавливают украшения, но
цели представлены диаметрально противоположными способами, из-за чего коренным
образом меняются развивающие функции продуктивной деятельности.
Таким образом, форма представления цели служит основой для классификации
занятий взрослого с ребенком. Типы занятий бывают следующие:
– работа по образцам;
– работа с незавершенными продуктами;
– работа по графическим схемам;
– работа по словесному описанию цели-условия.
Работа по образцам
Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по
образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения,
требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа
составляющих его элементов.
Работа с незавершенными продуктами
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Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует
незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с
неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки.
Работа по графическим схемам
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные
схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные
изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы
различных типов.
Работа по словесному описанию цели-условия
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том,
что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить
ребенок.
На протяжении всей жизни человек сталкивается с аналогичным кругом задач.
Тем самым, данная классификация обеспечивает преемственность продуктивных видов
деятельности ребенка и взрослого человека, основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования. К старшему дошкольному возрасту
все типы занятий представлены в продуктивной деятельности ребенка относительно
равномерно.
Роль родителей в развитии продуктивной деятельности является очень важной,
значимой. Педагоги предлагают им разнообразные задания по раскрашиванию, рисованию,
вырезыванию и наклеиванию, что постепенно формирует у детей способность к длительным
волевым усилиям, направленным на достижение результата в соответствии с
заданными извне стандартами качества. Благодаря регулярным занятиям рисованием,
аппликацией, художественным конструированием, у детей появляется стремление к
созидательной активности, желание почувствовать свою умелость, готовность к
осуществлению практических действий с материалами и инструментами для получения
результата или реализации своего замысла.
Совместная деятельность взрослых с детьми в семье находит продолжение в детском
саду. Непрерывность продуктивной деятельности в детском саду и в семье очень
важна прежде всего потому, что стимулирует родителей к регулярным занятиям с ребенком.
Чаще всего из всех форм продуктивной деятельности семья выбирает рисование
(карандашами, мелками, фломастерами), аппликацию и конструирование из бумаги. В
детском саду перечисленные формы дополняются рисованием красками, лепкой,
конструированием из конструктора.
Формы совместной продуктивной деятельности взрослых и детей
Типы
представлен
ия

Работа
по образцам

Работа
с
незавершен
ными

В детском саду

В семье

Ранний и младший дошкольный возраст
Копирование образцов построек из Неравномерное раскрашивание
конструктора, сделанных взрослым в контурных изображений (точками,
процессе совместной сюжетной игры «галочками», крестиками и др.).
(например, стульев для всех кукол).
Копирование
образца
способом
Изготовление аппликаций из бумаги – аппликации (например, утенка).
игрушек-персонажей,
украшений, Рисование простейших изображений
подарков
(например, каждому котенку – по
клубку ниток). Завершение начатых
рисунков (к примеру, весенних луж)
Завершение сюжетных построек и Закрашивание
произвольными
украшений, содержащих определенный способами (точками, «галочками»,
ритм (к примеру, забор из конструктора, крестиками и др.)
орнамент из бумаги и пр.)
областей, обозначенных контуром, в
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продуктами

Работа
по
графически
м схемам

Работа
по
словесному
описанию
целиусловия
Работа
по образцам

Работа
с
незавершен
ными
продуктами
Работа
по
графически
м схема

Работа
по
словесному
описанию

различных сюжетных картинках.
Дорисовывание элементов рисунка
(например, «яблоки» на дымковской
лошади).
Завершение аппликаций, содержащих
определенный ритм
Изготовление по схемам бумажных
игрушек-персонажей
и ролевых атрибутов (игрушкакозленок, маска снеговика).
Изготовление «книжки-малютки».
Изготовление предметов по схемам для
познавательно-исследовательской
деятельности (вертушка, корабль с
магнитом)

–

Экспериментирование с различными
материалами (красками, пластическими
массами, деталями конструктора и пр.)

–

Средний дошкольный возраст
Копирование образцов построек из Конструирование
по
образцу
конструктора, сделанных взрослым в сюжетных фигур из набора «Танграм».
ходе совместной сюжетной игры Разрезание листа на карточки для игры
(например,
гаражей
для
всех в лото.
автомобилей, домиков для всех кукол).
Завершение начатых рисунков (к
Копирование
образца
способом примеру, консервированные овощи в
аппликации из готовых форм (к банке)
примеру, утенка)
Незавершенные
продукты
в Завершение
начатых
рисунков,
конструировании,
требующие содержащих явную незавершенность
завершения (шасси от автомобиля, стены (например, орнамент нанесен только на
дома), в лепке (овоид, который может одну рукавицу из пары).
быть туловищем животного)
Рисование сложных линий заданной
формы (путь утят к утке, путь в
лабиринте и др.)
Конструирование, лепка по схемам Изготовление сувениров и игрушек
(объемным изображениям) из 3-4 из листов с разметкой (например,
операций (постройка из конструктора, цветок тюльпана в подарок, игрушкисхемы трансформации
персонажи).
куска пластилина, проволоки)
Изготовление «книжки-малютки».
Изготовление предметов для игры и
познавательно-исследовательской
деятельности (корабль, самолет).
Рисование по схеме (подснежник,
утенок)
Воспроизведение более широкого, чем в Произвольное конструирование из
младшей группе, круга предметов с плоскостного конструктора «Танграм».
точной
передачей
формы,
цвета, Детям предлагаются игровые задания,
строения и пропорций.
при выполнении которых
Связное изображение в рисунках какого- у них формируются как технические
либо несложного события (сюжета).
навыки (правильно держать карандаш,
Использование различных сочетаний уверенно проводить линии в разных
цветов (3-4 цвета) и их ритмичное направлениях, рисовать «клубочки»,
расположение в узорах на бумаге в кружки, квадратики), так и умение
форме
квадрата,
круга,
полосы, изображать предметы,
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Работа
по образцам

Работа
с
незавершен
ными
продуктами

прямоугольника
при
создании
и напоминающие элементарные формы.
оформлении работ для собственной и
Под руководством взрослых дети,
групповой художественной галереи, при овладевают простейшими умениями
изготовлении игрушек
изображать формы хорошо знакомых
Конструирование маркеров игрового им предметов, животных, объединять
пространства, связанных с содержанием созданные изображения в несложный
сюжетной игры (например, «самолета», сюжет, располагать их рядом
автобуса»)
Старший дошкольный возраст
Декоративно-оформительские работы к Выполнение
декоративнопраздникам по украшению группы, зала, оформительской
работы
на
костюмов, атрибутов, изготовлению завершительном этапе:
поздравительных открыток, сувениров –
копирование
(тиражирование)
по мотивам народного искусства с элементов узора по мотивам народного
использованием:
искусства при украшении атрибутов
–силуэтно-аппликативного ликативного костюма (короны, шапочки, повязки
декорирования;
на голову, кокошника и др.);
– способа печатания подекорирования;
– украшение обложки и рисунков
–выполнение
декоративно- рукописной книги виньетками;
оформительской
работы
на – создание графического рисунка с
завершительном этапе:
изображением
силуэтов
(посуды,
– копирование
животных, игрушек и т. п.).
(тиражирование
аппликативного Необходимость копировать рисунки,
декорирования;
орнаменты максимально точно можно
– способа печатания по трафарету;
обосновать
«оказанием
помощи»
– техники набойки с использованием сказочным героям, которые попали в
простейших штампов;
трудную ситуацию (например, Баба– силуэтов (посуды, животных, игрушек Яга приказала Василисе Прекрасной
и т. п.);
соткать ковер с геометрическим
– рисования узоров (на полосе, круге, рисунком по заданному образцу).
розетте, на бумаге разной формы).
Изготовление украшений и сувениров к
Изготовление украшений и сувениров к праздникам с использованием образца,
праздникам
на
основе
образца, заданного
заданного педагогом.
взрослым.
Рисование,
аппликация
с Использование образца, созданного
использованием образца, созданного самим ребенком:
самими детьми с последующим его – в качестве трафарета (нарисовал
воспроизведением:
одного козленка, затем вырезал его и
– при украшении комплектов одежды и использовал
как
трафарет
для
обуви для сюжетной игры «магазин», изображения семерых козлят и т. п.);
игр с правилами «парочки» и др
–с последующим его воспроизведением
(украшение
одинаковым
узором
комплектов одежды и обуви: варежки,
перчатки, шарф и шапка, сапожки,
сервиз и др.)
Привлечение детей к изготовлению Изготовление игровых макетов в
игровых макетов с изображением совместной деятельности с учетом
реального и вымышленного миров, по образовательных
потребностей,
мотивам произведений художественной способностей и интересов каждого
литературы,
мультфильмов, ребенка.
компьютерных и сюжетных игр. Поле Использование для этого заготовок,
макета
частично
оформляется представленных взрослыми:
воспитателем и передается детям для его – к произведениям художественной
последующего заполнения.
литературы;
Совместное обсуждение и выбор – для театрализованной деятельности;
содержания
декоративно- – с целью формирования у детей
оформительских работ. Использование в элементарных
представлений
о
работах разнообразных материалов и культурных и природных ландшафтах
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оборудования для воплощения замысла
по созданию различных ландшафтов,
архитектурных сооружений и т. п.
Участие детей в «расколдовывании»
волшебных картинок путем дорисовки
различных форм (геометрических и
абстрактных) до сюжетной картинки.
Изготовление украшений и сувениров к
праздникам,
с
использованием
незавершенных продуктов: – открыток,
которые ребенок украшает и в которые
взрослые вписывают продиктованный
им текст поздравления;
– сувениров, которые даны в виде
контурной основы, которую надо
вырезать,
раскрасить,
сложить
в
соответствии с обозначенными линиями
сгиба и склеить.
Рисование, аппликация, коллаж на
листах бумаги с нанесенными на них
цветовыми пятнами.
Создание рукописных книг, оформление
их
предметными
и
сюжетными
картинками, украшение обложки и
страниц виньетками

Работа
по
графически
м схемам

Изготовление поделок из бумаги на
основе заготовок, в которых обозначены
линии сгиба, разреза, склеивания.
Использование при создании поделок из
природного
материала,
при
конструировании, лепке и аппликации
схем,
содержащих
постепенно
возрастающее количество операций (от 3
до 9)
В
декоративном
рисовании
–
использование графических схем, (но
не
образца)
с
изображением
последовательности составления на
бумаге узора разной формы и величины
(круг, овал, квадрат).
Создание детьми графических схем
оформления группы, зала (в оформлении
используются
четырехсторонние
выгородки-макеты).
Изготовление
игровых материалов и предметов для
реализации
задач
познавательноисследовательской деятельности:
– средств передвижения по воде (плот,
паром, пароход, яхта, катамаран,
подводная лодка);
– средств передвижения по воздуху, и т.
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и т. п.
«Расколдовывание» детьми картинок
путем дорисовки различных форм
(геометрических и
абстрактных) до сюжетной картинки.
Изготовление украшений и сувениров к
праздникам,
с
использованием
незавершенных продуктов:
– открыток, которые ребенок украшает
и в которые взрослые вписывают
продиктованный
им
текст
поздравления;
– сувениров, которые надо раскрасить,
сложить
в
соответствии
с
обозначенными линиями сгиба и
склеить.
Выполнение заданий типа:
– «гора самоцветов», направленного на
классификацию цветов в соответствии
с цветами спектра. В
аппликации используется контур горы,
поделенный на сегменты;
– «букет цветов для Снегурочки»раскрашивание
с
использованием
гаммы холодных цветов и др.
Дорисовка
цветовых
пятен,
неопределенных по форме и цвету, до
предметного
или
сюжетного
изображения.
Создание и оформление рукописных
книг с использованием
текстов.
Изготовление из бумаги фигурок
героев литературных произведений,
животных, растений, на основе
заготовок сделанных взрослыми, в
которых обозначены линии сгиба,
разреза,
склеивания.
Выполнение
аппликаций по схемам, содержащим
демонстрацию приемов вырезывания и
последовательность
присоединения
(выкладывания)
вырезанных
элементов.
Использование
графических
схем
сборки и крепления деталей с
помощью нитки при изготовлении
игрушек-дергунчиков.
Создание
детьми
эскизов
при
выполнении мозаичных работ.
Изготовление игровых материалов и
предметов для реализации задач
познавательно-исследовательской
деятельности
с
использованием
бросовых, природных материалов,
ткани и бумаги по схемам

Работа
по
словесному
описанию
целиусловия

п.
Передача в рисунке хорошо знакомых
предметов – их формы, частей, основных
пропорций,
характерной
окраски;
событий из жизни или сюжета
литературного произведения.
Расположение изображаемых предметов
на листе бумаги (выше или ниже) с
целью верной передачи степени их
удаленности от зрителя. Выполнение
узоров на бумаге различной формы с
подбором гармоничных сочетаний из 5-6
цветов, подходящих к цвету фона, для
личной и групповой художественной
галереи, при оформлении коллекций,
изготовлении
предметов
для
собственного театра, при создании
макетов
и
книг.
Вырезывание
ножницами предметов разнообразной
формы по частям, а затем из одного
куска. Осуществление подборки бумаги
по цвету, соответствующей реальной
или фантазийной окраске предмета.
Составление простейшей сюжетной
аппликации при вырезывании из бумаги
на глаз; по контуру; при использовании
бумаги,
сложенной
вдвое;
при
изготовлении предметов для игры: при
оформлении коллекций.
Конструирование по условию (то есть
передача не только схематической
формы предмета, но и
его деталей, характерных особенностей
по схемам, моделям, фотографиям,
заданным условиям)

Родителям
предлагаются
задание
направленные, на совершенствование
умений детей изображать тот или иной
объект с постепенным усложнением
путём введения некоторых новых
элементов.
Изучая фотографии, рисунки, ребенок
знакомится с разнообразием форм того
или иного
объекта окружающего мира, а потом
зарисовывает
его
в
нескольких
вариантах.
Он
также
может
попробовать свои силы в передаче
изображения не только отдельного
объекта, но и сюжетов, природы и ее
явлений.
Оптические явления, которые порой
трудно осознать при наблюдении
реального мира, дети легче замечают и
понимают на картинках, как, например,
разновеликость наблюдаемых вокруг
предметов, их
разноудаленность
от
зрителя,
кажущееся наложение одних объектов
на другие. Например, на картинке
легко заметить, что небо является
фоном для всех других объектов.
Родители знакомят детей с картинками
и поэтическими произведениями на
общую
тему,
предложенную
педагогами детского
сада. Произведения изобразительного
искусства позволяют ребенку лучше
понять
яркие образные определения, знакомые
ему по художественной литературе.
Родители стимулируют работу детей по
созданию и оформлению рукописных
книг, и тем самым содействуют
развитию их изобразительных умений

• Чтение художественной литературы
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о
явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и
эмоционально схватывать целостную картину мира.
Художественная литература является универсальным развивающим образовательным
средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно
воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок
овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает
целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции
художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательнонравственная и эстетическая функции.
Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации
воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не
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данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов
упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между
событиями; освоение моделей
человеческого поведения в различных ситуациях;
формирование ценностных установок к различным явлениям действительности.
К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному
искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком,
ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в
литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств.
Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально
достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый
для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том,
чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации
продуктивной, познавательно-исследовательской и игровой деятельности.
• Технология взаимодействия старшего поколения с детьми дошкольного возраста
как ресурс реализации ПООП дошкольного образования
Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодействия
в воспитания ребенка в семье и создание реальных предпосылок для полноценного
развития детей в соответствии с их половозрастными, индивидуальными особенностями и
социальными условиями.
Задачи:
1.формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования
ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов
многопоколенной семьи;
2.формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия
старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста;
3.Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверительного
диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске
выбора средств
воспитания ребенка.
4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и
доверия, проявлять уважение к индивидуальности других
5. осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего поколения
семьи с детьми дошкольного возраста
6. обогащение семейных традиций
• Поисково-исследовательская лаборатория
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и
самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и
самостоятельную поисковую деятельность.
Задачи:
1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста,
2. стимулировать развитие аналитических
навыков, (установление причинноследственных связей),
3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных
ситуаций,
4. развивать эвристические способы познания окружающего,
5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками
При реализации ПООП основные усилия обучение математики должны быть
направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому
процессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности,
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находить самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения
поставленной цели.
Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов
познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий
становится затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов,
географов и других.
В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным
изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать, вычислять, кто
придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили
календарь, появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих
веществ, какие задачи решали в старину.
Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений.
Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать
своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи –
отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим
показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения,
животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают
изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю
создания и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных,
песочных, водяных, механических, электронных.
Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми
анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не
конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате
общения –
возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи,
сообразительности, расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно помнить,
как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления!
• Технология интегрированного обучения
Интегрированная непосредственно образовательная деятельность отличается от
традиционной использованием межпредметных связей, предусматривающих лишь
эпизодическое включение материала других предметов.
Интегрирование - соединяет знания из разных образовательных областей на
равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития.
В форме интегрированной непосредственно образовательной деятельности лучше
проводить обобщение материала, презентации тем, итоговые мероприятия.
Наиболее эффективные методы и приёмы интегрированной непосредственно
образовательной деятельности:
− сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность;
− проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа «докажи»,
«объясни».
Примерная структура:
− вводная часть: создается проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к
поиску ее решения;
− основная часть: новые задания на основе содержания различных областей с опорой на
наглядность, обогащение и активизация словаря;
− заключительная часть: детям предлагается любая практическая работа (дидактическая
игра, рисование).
Интегрированную непосредственно образовательную деятельность могут вести
два и/или более педагогов.
Методика подготовки и проведение:
− выбор областей;
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− учет программных требований;
− базовое направление;
− выявление основного принципа построения системы занятия;
− продумывание развивающих задач;
− использование разнообразных видов деятельности;
− учет особенностей формирования развития различных видов мышления;
− использование большего количества атрибутов и наглядного материала;
− использование методов и приемов продуктивного характера;
− учет личностно-ориентированного подхода;
Более целесообразная интеграция областей:
– «Познавательное развитие» и «Физическое развитие»;
– «Познавательное развитие» и «Художественно – эстетическое развитие»;
– «Речевое развитие» и «Художественно – эстетическое развитие».
Современные методы образования дошкольников, используемые в образовательном
процессе МКДОУ
Название
метода
Словесные

Наглядные

Практические

Определение метода

Рекомендация по их применению

Методы по источнику знаний
Словесные
методы
Позволяют в кратчайший срок передать
подразделяются на следующие
информацию детям.
виды: рассказ, объяснение, беседа.
Под
наглядными
методами Метод иллюстраций предполагает показ
образования понимаются такие детям
иллюстративных
пособий:
методы, при которых
ребенок плакатов, картин, зарисовок на доске и
получает информацию, с помощью пр. Метод демонстраций связан с
наглядных пособий и технических показом мульфильмов, диафильмов и др.
средств.
Наглядные
методы Такое
подразделение
средств
используются во взаимосвязи со наглядности на иллюстративные и
словесными и практическими демонстрационные является условным.
методами обучения. Наглядные Оно
не
исключает
возможности
методы
образования
условно отнесения
отдельных
средств
можно подразделить на две наглядности
как
к
группе
большие
группы:
метод иллюстративных,
так
и
иллюстраций
и
метод демонстрационных. В современных
демонстраций.
условиях особое внимание уделяется
применению
такого
средства
наглядности,
как
компьютер
индивидуального
пользования.
Компьютеры
дают
возможность
воспитателю
моделировать
определенные процессы и ситуации,
выбирать из ряда возможных решений
оптимальные
по
определенным
критериям, т.е. значительно расширяют
возможности наглядных методов в
образовательном
процессе
при
реализации примерной образовательной
программы дошкольного образования.
Практические методы обучения Выполнение
практических
заданий
основаны
на
практической проводится после знакомства детей с
деятельности детей и формируют тем или иным содержанием и носят
практические умения и навыки.
обобщающий характер.
Упражнения
могут проводиться не только в
организованной
образовательной
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деятельности, но и в самостоятельной
деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Информацион
норецептивный

Один из наиболее экономных способов
Воспитатель сообщает
детям
передачи информации. Однако при
готовую информацию, а они ее
использовании этого метода обучения не
воспринимают,
осознают
и
формируются
умения
и
навыки
фиксируют в памяти.
пользоваться полученными знаниями.

Репродуктивн
ый

Суть
метода
состоит
в
многократном повторении способа
деятельности
по
заданию
воспитателя.

Проблемное
изложение

Воспитатель ставит перед детьми
проблему
–
сложный
теоретический или практический
вопрос, требующий исследования,
разрешения, и сам показывает путь
ее
решения,
вскрывая
возникающие
противоречия.
Назначение этого метода –
показать
образцы
научного
познания,
научного
решения
проблем.

Частичнопоисковый

Суть его состоит в том, что
воспитатель
расчленяет Каждый шаг предполагает творческую
проблемную
задачу
на деятельность, но целостное решение
подпроблемы,
а
дети проблемы пока отсутствует.
осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения.

Исследователь
ский

В
процессе
образовательной
деятельности
дети
овладевают
Этот метод призван обеспечить
методами познания, так формируется их
творческое применение знаний.
опыт
поисковоисследовательской
деятельности.

Активные
методы

Активные методы предоставляют
дошкольникам
возможность
обучаться на собственном опыте,
приобретать
разнообразный
субъективный опыт.
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Деятельность воспитателя заключается
в разработке и сообщении образца, а
деятельность детей – в выполнении
действий по образцу.

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

Активные
методы
обучения
предполагают
использование
в
образовательном процессе определенной
последовательности
выполнения
заданий: начиная с анализа и оценки
конкретных ситуаций, дидактическим
играм. Активные методы должны
применяться по мере их усложнения.
В группу активных методов образования
входят
дидактические
игры
–
специально
разработанные
игры,
моделирующие
реальность
и
приспособленные для целей обучения.

Метод – экспериментирования
– действенное изучение свойств предметов, преобразование его свойств,
структуры, действенным путем установление взаимосвязи с другими объектами
(помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор,
понять существующие взаимосвязи; у детей развивается наблюдательность,
элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять,
высказывать
предположение,
аргументировать
выводы.установление
взаимозависимости.

Практическое
экспериментирование

Умственное
экспериментирование

Социальное
экспериментирование

Исследовательские
действия направлены на
постижение
всего
многообразия
окружающего
мира
посредством
реальных
опытов
с
реальными
предметами
и
их
свойствами (определение
плавучести
предметов,

Осуществляется только
в мысленном плане (в
уме).
Умственные
исследования
осуществляются
с
помощью
поисков
ответов на поставленные
вопросы,
разбора
и
решения
проблемных
ситуаций.

Своеобразным объектом
изучения
и
эксперимента
становятся отношения
ребенка
со
своим
социальным
окружением:
сверстниками, другими
детьми
(более
младшими или более
старшими),
детьми
противоположного пола,
с
взрослыми
(педагогами
и
близкими).

свойств воды и лучей
света, свойств магнита и
пр.)

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или
явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более
выпукло представлены свойства и связи. использование модели позволяет в удобное время
и необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить
образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных
объектов познания условными – предметами или изображениями.
В МКДОУ № 1 широко применяются такие современные здоровьесберегающие
технологии, как:
▪ ритмопластика;
▪ динамические паузы, в качестве профилактики утомления;
▪ подвижные и спортивные игры;
▪ релаксация, с использованием спокойной классической музыки, звуков природы;
▪ пальчиковая гимнастика;
▪ гимнастика для глаз;
▪ гимнастика дыхательная;
▪ гимнастика после сна;
▪ гимнастика корригирующая;
▪ занятие физической культурой;
▪ коммуникативные игры;
▪ самомассаж;
▪ точечный самомассаж;
▪ психогимнастика;
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элементы логоритмики;
фитболгимнастика;
танцевально-игровая гимнастика с элементами фитнеса;
элементы йоги;
фитнес аэробика;
элементы степ аэробики;
закаливание;
упражнения на профилактику сколиоза и плоскостопия;
прогулки с повышенной двигательной активностью;
проблемно-игровые (игротренинги и игротерапия).
Особое внимание в МКДОУ № 1 уделяется также применению современных
педагогических технологий, связанных с:
▪ активизацией энергетического плана личности ребенка (сферы тела);
▪ развитием эмоционального плана личности ребенка (сферы души);
▪ развитием ментального плана личности ребенка (сферы разума);
▪ развитием волевого плана личности ребенка (сферы духа);
▪ развитием смыслового плана личности ребенка (смысловой сферы);
▪ реализацией принципов педагогики здравого смысла.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик
В Программе предусмотрена реализация образовательных задач в определенных
видах детской деятельности, таких как:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Виды детской
деятельности
игровая;
познавательноисследовательс
кая;
конструирован
ие;
изобразительна
я деятельность;
двигательная

Методические и развивающие материалы
Алгебьева Е. А. «Читаем детям 3-7 лет «– М.:ТЦ Сфера 2009
(Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»)
Вахрушева Л. Н. «Познавательные сказки для детей 4-7 лет»
Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера 2015 (Библиотека
современного детского сада)
Вахрушева Л. Н. «Воспитание познавательных интересов у детей 5-7
лет» М: ТЦ Сфера 2012 (Библиотека воспитателя)
Кайте В. А. «Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8
лет» М: ТЦ Сфера 2015 (Библиотека воспитателя)
Нищева Н. В. составитель «Проектный метод в организации
познавательно-исследовательской деятельности в детском саду» СПб:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013(Библиотека
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журнала «Дошкольная педагогика»)
Нищева Н. В. составитель «Организация опытно- экспериментальной
работы в ДОРУ. Тематическое и перспективное планирование работы
в разных возрастных группах» Выпуск 1. СПб: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 -240 стр. (Библиотека
журнала «Дошкольная педагогика»)
Сыпченко Е. А. «Инновационные педтехнологии. Метод проектов в
ДОУ» СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013
Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. «Экспериментальная деятельность»
(детский средний и старший дошкольный возраст) Методическое
пособие СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,
2014(Библиотека программы «Детсво»)
Хохрякова Ю. М. «Сенсорное воспитание детей раннего возраста:
Учебно-методическое пособие» - М: ТЦ Сфера 2014 (Библиотека
воспитателя)
Королева Л. А. «Познавательно-исследовательская деятельность в
ДОУ. Тематические дни» - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детствопресс», 2014(методический комплект программы «Детство»)
Образовательная область «Речевое развитие»
Виды детской
деятельности
игровая;
познавательноисследовательс
кая;
конструирован
ие;
изобразительна
я деятельность;
двигательная

Методические и развивающие материалы
Алябьева Е.А. Учим русский язык. Дидактические материалы по
развитию речи детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 128 с.
Алябьева Е.А. От слова к диалогу. Дидактические материалы по
развитию речи детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2013. - 128 с.
Шадрин Л.Г., Фомина Е.П. Развиваем связную речь. Методические
рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2012. - 128 с.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом.
Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Под ред. Ф. А.
Сохина. - М.: Мозайка-Синтез, 2006. - 144 с.
Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие
для педагогов дошкольных учреждений / Под ред. Ф. 23. А. Сохина. М.: Мозайка-Синтез, 2011. - 144 с.
Шорохова О.А. Речевое развитие ребенка: Анализ программ
дошкольного образования. - М.: ТЦ Сфера, 2019. - 128 с.
Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников. Методическое
пособие для воспитателей. . - М.: Мозайка-Синтез, 2004. - 40 с.
Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение
дошкольников граммоте: Методическое пособие / / Под ред. Н.В.
Дуровой. - М.: Школьная Пресса, 2002. - 144 с.
Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет.
Учебно-методического пособие к рабочей тетради "От А до Я". - Изд.
2-е, перераб. - М.: Издательство "Ювента", 2006. - 80 с.
Жукова Н.С. Учимся говорить правильно: Учебное пособие /
Художник А. Разуваев. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 72 с.
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Образовательная область «Физическое развитие»
Виды детской
деятельности
игровая;
познавательноисследовательс
кая;
двигательная
(овладение
основными
движениями)
форма
активности
ребенка

Методические и развивающие материалы
Кудрявцев В.Т. Оздоровление и физическое развитие детей
дошкольного возраста: методическое пособие. – М.: Вентана – Граф.
Горбатенко О.Ф., Кардаильская Т.А., Попова Г.П. "Физкультурнооздоровительная работа в ДОУ: планирование, занятия, упражнения,
спортивно-досуговые мероприятия" Волгоград: Учитель, 2012.-159с.
Соломенникова Н.М., Машина Т.Н. "Формирование двигательной
сферы детей 3-7лет: фитбол-гимнастика, конспекты занятий.Волгоград: учитель, 2011-159 с.
Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. "Двигательный игротренинг для
дошкольников". СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 176 с.
Александрова Е.Ю. "Оздоровительная работа в дошкольных
образовательных учреждениях"- Волгоград: Учитель, 2011.-151с
Козырёва О.В. "Оздоровительно- развивающие игры для
дошкольников: пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры
дошк." М.: Просвещение, 2010.-94 с.
Холодов Ж. К., Кузнецов В.С. "Теория и методика физического
воспитания и спорта". - 2010-480с.
Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через
движение – М.: Мозаика-синтез, 2006
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и
спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных
учреждений – М.: Мозаика-синтез, 1999.
Глазырина Л.Д.. Физическая культура – дошкольникам – М.: Владос,
2004.
Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость – СПб.: Детство-пресс,
2001.
Маханева М.Д.. С физкультурой дружить - здоровым быть – М.: ТЦ
«Сфера», 2009.
Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном
образовательном учреждении – М.: Скрипторий, 2004.
Яковлева Л.В., Юдина Р.А.. Физическое развитие и здоровье детей 37 лет – М.: Владос, 2003.
Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в
дошкольном учреждении – М.: Владос, 1999.
Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. –
М.: Просвещение, 2003.
Пензулаева Л.И.. Подвижные игры и игровые упражнения для детей
5-7 лет /– М.: Владос, 2002.
Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников /– М.:
Просвещение, 2003.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Виды детской
деятельности
игровая;
познавательно-

Методические и развивающие материалы
Березина Н.О., Веннецкая О.Е., Герасимова Е.Н. и др.; Успех.
Методические рекомендации: пособие для педагогов. – М.:
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исследовательс
кая;
конструирован
ие;
изобразительна
я деятельность;
двигательная

Просвещение, 2011. – 240с.
Кудрявцева В. Т. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования «Тропинки». – М. : ВентанаГраф. 2012. – 144с.
Иванова Н.В., Кривовицына О.Б., Якупова Е.Ю. Социальная
адаптация малышей ДОУ – М. : ТЦ Сфера, 2011. – 128с. – (Библиотека
Воспитателя) (1).
Найбауэр А.В. Создание условий адаптации детей раннего возраста к
детскому саду. –М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128с. (Библиотека воспитателя)
(2).
Волков С.Б., Волкова Н.В. Учим общаться детей раннего возраста.
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013г – 128с. (Библиотека
Воспитателя). (5)
Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет.
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128с. – (Библиотека
Воспитателя). (5)
Кукушкина Е.Ю., Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить.
Социализация в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128с.
(Библиотека Воспитателя). (11)
Букатова В.М. Карманная энциклопедия социо - игровых приемов
обучения дошкольников: справочно-методическое пособие. СПб.:
Образовательные проекты; М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128с. – (Библиотека
Воспитателя). (1)
Микляева Н.В., Лагутина Н.Ф. Музей в детском саду: беседы,
экскурсии, творческие мастерские. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с.
(Библиотека Воспитателя) (5)
Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы
с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128с. – (Библиотека
Воспитателя). (10)
Смирнова Т.В. Ребенок познает мир (игровые занятия по
формированию представлений о себе для младших дошкольников). –
Волгоград : Учитель, 2011.- 167с.
Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и
культуре: Методическое пособие для ДОУ. 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера,
2009. – 112с. (Детский сад с любовью).
Покровский Е.А. Игры дома и на улице. Коллекция русских детских
игр. – СПб.: Речь, Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. – 144с.
Михайленко Н.Я. Как играть с ребенком. – 3-е изд., дораб. – М.:
Обруч, 2012. – 176с.
Курочкина И.Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете: метод.
пособие для педагогов. – М.: Просвещение, 2007. – 127с. : ил. – (Скоро
в школу).
Орлова И. Учим малышей общаться : Игры с детьми раннего возраста.
М. : Чистые пруды, 2010. – 32с. – (Библиотечка «Первого сентября»,
сериям «Дошкольное образование».Вып. 36).
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет:
Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и
методистов. – М. : Мозаика – Синтез, 2007. – 80с.
Коломийченко Л.В., Воронова О.А. Семейные ценности в воспитании
детей 3-7 лет. – М. : ТЦ Сфера, 2013. – 128с. – (Библиотека
Воспитателя). (6)
Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет:
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010.- 128с. (Библиотека
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Воспитателя). (3)
Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Формирование гендерной
идентичности. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128с.
(Библиотека журнала «Управление ДОУ»). (2)
Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7
лет. Конспекты занятий. – М.: Айрис-пресс, 2009. – 208с.- (Дошкольное
воспитание и развитие).
Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие,
окружающий мир. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с. – (Библиотека
журнала «Воспитатель ДОУ») (12).
Ревина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной.
Пособие для педагогов и родителей. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез, 2008. – 128с.: цв. вкл.
Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры.
Практическое пособие для психологов и родителей. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2008. – 160с. – (В помощь психологу.)
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание
в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 3-е изд.,
испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 80с.
Лялина Л.А. Народные игры в детском саду: Методические
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96с. – (Библиотека
руководителя ДОУ).
Батурина Г.И., Кузина Т.Ф. Народная педагогика в воспитании
дошкольников. – М,: А.П.О., 1995. – 72с.
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для
работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 144с.
Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание
дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез,
2010. – 112с.
Савченко
В.И.
Авторизованная
«Программа
нравственнопатриотического
и
духовного
воспитания
дошкольников».
Методические рекомендации. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. – 320с.
Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. «Система патриотического
воспитания в ДОУ: планирование, педагогические проекты, разработка
тематических занятий и сценарий мероприятий. – Волгоград: Учитель,
2007. – 203с.
Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России:
Пособие для реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2001 – 2005 годы». – 3-е
изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 184с. (Развитие и воспитание
дошкольника)
Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Сценарии занятий по культурнонравственному
воспитанию
дошкольников:
Старшая
и
подготовительная группы. М.: ВАКО, 2008. – 160с. – (Дошкольники:
учим, развиваем, воспитываем).
Степанов В. Моя Родина – Россия. Учебник для малышей. ООО
«Фолиант Пресс», 2004.
Ушаков Л.П. Патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста. Ознакомление с событиями Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2013. 48с., цв. ил.
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Скалдина О.В. Красная книга России. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.:
Эксмо, 2014. – 272с.: ил. – (Красная книга).
Курочкина Н.А. Знакомим со сказочно-былинной живописью.
(Большое искусство – маленьким). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. –
24с.+11 цв.ил. – (Библиотека программы «Детство».)
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Виды детской
деятельности

Методические и развивающие материалы

игровая;

Комарова Т. С..Программа «Красота – радость, творчество»
Куцакова Л. В. Программа «Конструирование и ручной труд в
познавательно- детском саду»
исследовательс Васина Н.Э., Суслова О.А. Программа «С кисточкой и музыкой в
кая;
ладошке».
Лыкова И.А. Технология развития творчества через деятельностный и
конструирован
полихудожественный подход,
ие;
Буренина А. Программа «Ритмическая мозаика»
изобразительна Суворова Т. Программа «Танцевальная ритмика для детей»
я деятельность Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа
развития
творческих
способностей
детей
средствами
(рисования,
хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.
лепка,
Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития
аппликация);
сценического творчества детей средствами театрализованных игр и
музыкальная
игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.
(восприятие и Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования
понимание
эмоционального сопереживания и осознания музыки через
смысла
музицирование. – М., 1999.
музыкальных
Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей
произведений, раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.
пение,
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и
музыкальнометодические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. –
ритмические
(Музыка для дошкольников и младших школьников.)
движения,
Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа
игры
на музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.
детских
Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети».
музыкальных
Программа
развития
творческих
способностей
средствами
инструментах); театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.
Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа
развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.
Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа
развития музыкального восприятия на основе трех видов искусств. –
М.: «Виоланта», 1999.
Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр
«Гармония», 1994.
Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения
музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.:
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).
Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.130

метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –
(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит.
изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.
Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника:
развитого,
образованного,
самостоятельного,
инициативного,
неповторимого,
культурного,
активно-творческого:
В
мире
прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).
Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.
Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей
дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических
учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.
Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические
рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. –
М.: Мозаика-синтез, 2001.
Мерзлякова.С. И. Фольклор – музыка – театр: Программы и
конспекты занятий для педагогов дополнительного образования,
работающих с дошкольниками: Программ.-метод. Пособие. – М.:
Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп.
образование детей)
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие

Вид детской деятельности
Ранний возраст
Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого
Самообслуживание и действия с бытовыми предметами и
орудиями
Экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.)
Игры с составными и динамическими игрушками
Предметная деятельность
Общение
Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок
Продуктивная
Двигательная активность
Дошкольный возраст
Игровая
Коммуникативная
Самообслуживание, элементарный бытовой труд
Познавательно-исследовательская
Коммуникативная
Чтение художественной литературы (восприятие)
Продуктивная
Конструирование
Музыкальная
Двигательная
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа предполагает создание социальной ситуации развития для поддержки
детской инициативы:
1. обеспечечивает эмоциональное благополучие через:
– непосредственное общение с каждым ребенком;
– уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) обеспечивает поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
– создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
– недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности
в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т.д.);
3) устанавливает правила взаимодействия в разных ситуациях:
– позитивное, доброжелательное отношение между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
– развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
– развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) обеспечивает вариативное развивающее образование, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(зону ближайшего развития каждого ребенка), через:
– создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
– организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
– поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
– оценку индивидуального развития детей.
– 5) обеспечивает взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребенка, непосредственно вовлекая их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
– «Общие наблюдения и индивидуальное обучение с точным объяснением материала –
вот два способа, которые педагог использует помогая развитию ребенка». В них
состоит главный способ поддержки становления личностного своеобразия детей.
Попадая в специально-подготовленную среду детского сада, ребенок постоянно стоит
перед выбором, чем бы заняться, на каком предмете сосредоточить свое внимание. Он
действует при этом самостоятельно, в своем собственном темпе и занимается столько
времени, сколько пожелает, т.е. он свободен. Обучение точному обращению с предметами
окружающей среды, использование их по назначению и есть гарантия свободы. Инициатива
в выборе занятия принадлежит самим детям, педагог направляет свои силы на отбор тех
материалов – предметов для исследования, которые могут привлечь внимание любого из
его воспитанников.
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Реализуя Программу, в которой инициатива в выборе занятия принадлежит самим
детям, педагог направляет свои силы на отбор тех материалов – предметов для
исследования, которые могут привлечь внимание любого из его воспитанников. Он без
устали вдохновляет детей разными способами (упражнениями) с этими материалами, а когда
«точка контакта» между ребенком и предметом окружающей среды установлена, отступает
на второй план и дает каждому из детей необходимое время и возможность для свободной
самостоятельной деятельности.
В Программе определяется, что воспитатель – помощник ребенка, «фасилитатор»,
облегчающий, содействующий, сопровождающий. Он готов поддержать, усложнить игру,
вовремя добавить материалы, ответить на вопросы, выслушать, дать дополнительную
информацию. Создание «среды обитания», развивающей среды в группе, куда ребенок хотел
бы возвращаться, где он чувствовал бы себя нужным и успешным – достаточно сложная
задача, требующая от педагога умения наблюдать за детьми и анализировать, понимать
различия в темпах развития и возможностях детей, работать во взаимодействии с командой
педагогов детского сада и обязательно вовлекать семью.
Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей является основным
условием и средством для достижения эмоционального благополучия, развития
способностей и базиса личностной культуры каждого ребёнка.
В Программе педагоги облегчают процесс обучения, используя методы,
соответствующие уровню развития детей, их индивидуальным интересам и возможностям.
Педагоги оптимизируют и направляют процесс обучения так, чтобы он соответствовал
возрастным особенностям детей, их потребностям, интересам, а также стилям восприятия.
Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и взаимодействие между
сверстниками, имеет огромное значение для социально-эмоционального и личностного
развития детей. Именно благодаря взаимодействию у детей развивается чувство
собственного «я» и чувство принадлежности к определенному сообществу, а также
приобретаются знания о мире.
Программа предполагает индивидуальный подход к обучению и воспитанию детей.
Этот подход основан на убеждении, что все дети особенные и обладают уникальными
потребностями, которые необходимо учитывать при обучении. Каждый ребёнок развивается
в своём, присущем только ему, темпе. Педагоги используют свои знания о развитии детей, а
также свои взаимоотношения с детьми и их семьями для того, чтобы понять и оценить
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многообразие детей в каждой группе детского сада и учесть уникальные потребности и
потенциальные возможности каждого ребёнка.
Избегая директивной модели взаимодействия, педагоги строят общение с детьми,
выбирая стратегию поддержки и создания индивидуальных программ развития для каждого
ребёнка, которые учитывают различные потребности детей. В Программе, ориентированной
на ребёнка, педагоги понимают, что их выбор методов обучения может либо облегчать
участие ребенка в видах деятельности, либо создавать препятствия.
В этом смысле, педагоги осознают, что если дети испытывают трудности в обучении,
то происходит это потому, что их технологии и методы обучения не позволяют этим
отдельным детям освоить соответствующее действие, а не потому, что эти дети не обладают
способностью учиться. Выбирая определенные методы и приёмы, педагоги стараются
добиться того, чтобы особенности и потребности большинства детей не препятствовали их
участию в работе и достижению успеха в деятельности.
Педагоги используют разнообразные методы обучения и поддерживают детей с
различными потребностями в обучении, учитывая их интересы и сильные стороны развития.
Они постоянно следят, не появятся ли сигналы, которые свидетельствуют о том, что,
возможно, их метод не «работает» в отношении конкретного ребёнка или группы детей.
Для развития познавательной-интеллектуальной активности детей в МКДОУ:
– создана разнообразная по своему содержанию развивающая предметнопространственная среда, которая учитывает индивидуальные особенности и
интересы детей конкретной группы;
– в группах преобладает демократический стиль общения и партнёрская форма
деятельности с детьми;
– воспитатели и родители развивают у детей умения осуществлять выбор деятельности
и отношений в соответствии со своими интересами;
– воспитатели информируют родителей обо всём, что происходит в жизни ребёнка: чем
он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.
Формы поддержки детской инициативы в МКДОУ:
1. Совместная деятельность взрослого с детьми основана на поиске вариантов решения
проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком.
2. Проектная деятельность.
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты
и экспериментирование.
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы.
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.
Поддержка детской инициативы
Детское игровое
экспериментирование
(От удивления и любопытства к
любознательности и стойкому
интересу)

Проектирование

Создание
интеллектуальной
среды:

Переход к новым активным
методам обучения
(ориентироваться скорее на
процесс получения знаний
детьми, чем на знания как
таковое):

Формирование поискового стиля мышления

134

Игровое моделирование
Применение системы
развивающих игр и игрушек
для интеллектуального
потенциала детей

Формирование интереса к познанию и исследованию
Развитие у детей доказательного типа рассуждения
Обучение общим закономерностям ведущей деятельности
Вооружение ребёнка методами овладения и синтеза новых
знаний (любой области)
Создание широкого кругозора

Реализация принципа развивающего обучения требует построения воспитательнообразовательной работы с учётом уровня актуального развития ребёнка, а также
соответствующей работы в зоне его ближайшего развития.
Педагогические условия поддержки детской инициативы
Обеспечение использования
собственных, в том числе ручных
действий в познании различных
количественных групп, дающих
возможность накопления чувственного
опыта предметно-количественного
содержания.

Использование разнообразного дидактического
наглядного материала, способствующего
выполнению каждым ребёнком действий с
различными предметами, величинами

Организация речевого общения детей,
обеспечивающая самостоятельное
использование слов, обозначающих
математические понятия, явления
окружающей действительности

Организация обучения детей, предполагающая
использование ими совместных действий в
освоении различных понятий. Для этого на занятиях
формируются микрогруппы по 3-4 человека, такая
организация провоцирует активное речевое
общение детей со сверстниками

Организация разнообразных форм взаимодействия: «Педагог-дети, Дети-дети»

Позиция педагога при организации
жизни детей в детском саду, дающая
возможность самостоятельного
накопления чувственного опыта и его
осмысления. Основная роль воспитателя
заключается в организации ситуаций
для познания детьми отношений между
предметами., когда ребенок сохраняет в
процессе обучения чувство
комфортности и уверенности в
собственных силах.

Психологическая перестройка
позиции педагога на
личностно-ориентированное
взаимодействие с ребенком в
процессе обучения,
содержанием которого является
формирование у детей средств и
способов приобретения знаний в
ходе специально
организованной
самостоятельной деятельности.

Фиксация
успеха,
достигнутого
ребенком. Его
аргументация
создает
положительный
эмоциональный
фон для
проведения
обучения,
способствует
возникновению
познавательного
интереса

В Прогамме выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и
детей – наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации
(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и
общения детей).
Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми является
ее открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих дошкольников. В
тоже время партнерская деятельность взрослого открыта для проектирования в
соответствии с их интересами (детей).
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Воспитатель, основываясь на интересах и игре детей, предлагает им виды
деятельности, которые стимулируют их познавательную деятельность.
Предоставляя детям возможность прямого контакта с людьми, материалами и
реальным жизненным опытом, воспитатель стимулирует интеллектуальное развитие
ребенка.
Тематические игровые центры дают детям возможность самостоятельного выбора
материалов и, соответственно, области познания. Различные темы, масштабные задания
(проекты) учитывают интересы детей. Интерьер группы организован таким образом, чтобы
детям был предоставлен достаточно широкий выбор центров и материалов.
В обстановке, ориентированной на ребенка, дети:
• делают выбор;
• активно играют;
• используют материалы, которым можно найти более чем одно применение;
• работают все вместе и заботятся друг о друге;
• отвечают за свои поступки.
Между воспитателями и детьми проявляется взаимное уважение. Уважение является
необходимым элементом в том сообществе, которым является группа детского сада.
Воспитатели подают пример взаимопонимания, уважения и заботы друг о друге, которых
они ждут от детей. Степень уважения, которое дети ощущают со стороны других людей,
представляет собой ключевой фактор развития у них самоуважения. А самоуважение, в
свою очередь, закладывает прочные основы позитивных взаимоотношений с другими
детьми.
Педагоги, проявляя уважение к каждому ребенку в группе, учат детей приятию всех
остальных детей - и тех, кто медленно бегает, и тех, кто отлично рисует, и даже детей с
необычным или конфликтным поведением.
Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они
начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно и реализовывать свои
собственные интересы.
В МКДОУ непосредственно образовательной деятельности организуется в форме
совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связана со значительной
перестройкой стиля поведения воспитателя.
Партнерская позиция воспитателя предполагает принятие демократического стиля
отношений, а не авторитарного, сопряженного с учительской позицией.
Особенности организации партнерской позиций
Характеризуемые объекты
Понятие

Позиция взрослого в пространстве
группы

Организация пространства

Партнерская форма
Партнер - всегда равноправный участник дела и как
таковой связан с другими взаимным уважением
Взрослый – партнер, рядом с детьми (вместе), в едином
пространстве (например, сидящий в круге с детьми за
общим столом)
Позиция взрослого динамична (может со своей работой
пересесть, если видит, что кто-то особенно в нем
нуждается); при этом все дети в поле зрения воспитателя
(и друг друга).
Максимальное приближение к ситуации «круглого стола»,
приглашающего к равному участию в работе, обсуждении,
исследовании.
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Степень свободы

«Чреватость» позиции воспитателя

Свободное размещение детей и перемещение в процессе
деятельности.
Разрешено свободное общение (рабочий гул)
Дети могут обсуждать работу, задавать друг другу
вопросы и т.п.
Способствует
развитию
у
ребенка
активности,
самостоятельности, умения принять решение, пробовать
делать что-то, не боясь, что получиться неправильно,
вызывает стремление к достижению, благоприятствует
эмоциональному комфорту

Организуя непрерывную образовательную деятельность в партнерской форме мы
придерживаемся девиза: «Мы включены в деятельность, не связаны обязательными
отношениями, а только желанием и обоюдным договором: мы все хотим делать это».
На разных этапах непрерывной образовательной деятельности партнерская позиция
воспитателя проявляется особым образом.
Организация партнерской позиции воспитателя
на разных этапах непрерывной образовательной деятельности
№

Этапы
непосредственно
образовательной
деятельности

1.
Начальный этап
деятельности

2.
В ходе процесса
деятельности

3.

Заключительный
этап деятельности

Характеристика действий
Воспитатель приглашает к деятельности – необязательной,
непринужденной: «Давайте сегодня…, Кто хочет, устраивайтесь по
удобнее…» (или: «Я буду…Кто хочет, присоединяйтесь…».
Наметив задачу для совместного выполнения, воспитатель, как
равноправный участник, предлагает возможные способы ее
реализации.
Воспитатель исподволь задает развивающее содержание (новые
знания, способы деятельности и пр.); предлагает свою идею или свой
результат для детской критики; проявляет заинтересованность в
результате детей; включается во взаимную оценку и интерпретацию
действий участников; усиливает интерес ребенка к работе сверстника,
поощряет содержательное обращение, провоцирует взаимные оценки,
обсуждение возникающих проблем.
Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, закончил он или
нет исследование, работу. «Открытый конец» деятельности

Существенными характеристиками организации непрерывной образовательной
деятельности в форме партнерской деятельности взрослого с детьми являются:
1) включенность взрослого в деятельность наравне с детьми;
2) добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и
дисциплинарного принуждения);
3) свободное общение и перемещение детей во время непосредственно
образовательной деятельности (при соответствующей организации пространства);
4) открытый временной конец непосредственно образовательной деятельности
(каждый работает в своем темпе)
В нашем МКДОУ педагоги активно используют метод проектов, т.к. он позволяет
формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и
поддерживать устойчивый познавательный интерес.
137

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения
одной проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над
проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более
интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания,
умения, компетенции и ценности.
Проектная деятельность как ни какая другая поддерживает детскую познавательную
инициативу в условиях детского сада и семьи:
– помогает получить воспитаннику ранний социальный позитивный опыт реализации
собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для воспитанника еще и
представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального
принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.
– все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует
поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах.
Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.
– помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) культурноадекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не только
поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого
продукта.
– существенно изменяет межличностные отношения между сверстниками и между
взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт
продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к
различным сторонам реальности.
Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей
объясняется
его
потенциальной
интегративностью,
соответствием
технологии
развивающего обучения, обеспечением активности воспитанников в образовательном
процессе.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В МКДОУ работа с родителями проходит в три этапа.
На первом этапе главной и определяющей задачей является установление
доверительных отношений с родителями, построенных на доброжелательности и
сотрудничестве, выделяются три основные цели:
1. Установление контакта с родителями и воспитанниками МКДОУ
2. Умение с первого момента общения с родителями сделать их своими
союзниками
3. Совместными усилиями с родителями сделать жизнь воспитанников более
насыщенной, интересной
На втором этапе педагоги знакомятся с условиями жизни и воспитания детей в
семьях, на этом этапе сотрудничества воспитатель получает возможность косвенно влиять
на формирование благополучных условий жизни и воспитания ребёнка в домашних
условиях. Главные цели второго этапа это:
– выстраивание доверительных взаимоотношений педагогов с детьми и с родителями;
– определение запросов родителей и их позиции в воспитании ребёнка;
– согласование совместного режима работы родителей и воспитателей так, чтобы
возникающие проблемы решались оперативно и действенно;
– выработка общих требований в поведении ребёнка, как в семье, так и в МКДОУ
На третьем этапе происходит подбор эффективных форм работы с родителями и
осуществление взаимодействия.
Для взаимодействия МКДОУ с семьёй используюся такие современные подходы,
как: учёт личного опыта родителей: заинтересовываем родителей, рассматриваемыми
проблемами, опираемся на имеющиеся у них положительный опыт воспитания, не пугая их;
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учитываем запросы и пожелания родителей в приобретении информации; вариативность
содержания форм и методов образования родителей, используем методы педагогической
рефлексии и активизации родителей: анализ педагогческой ситуации; решение
педагогических задач; анализ родителями собственной воспитательной деятельности, метод
домашних заданий, игровое моделирвание поведения, просмотр видеороликов с записью
деятельности детей, различных режимных моментов, НОД, игр.
Содержание работы с родителями реализуется через традиционные и
нетрадиционные формы.
Традиционные формы взаимодействия МКДОУ с родителями
Коллективные

Родительские собрания (общие, групповые), конференции; «круглые столы»;
лекции, экскурсии по МКДОУ, семинары, гостинные,
анкетирование,
праздники, утренники, Дни открытых дверей, посещение непрерывной
образовательной деятельности, открытые просмотры студийной работы,
родительские встречи (тематические), групповые консультации (воспитателей,
специалистов МКДОУ), педагогические гостиные (проводимые воспитателями
и узкими специалистами МКДОУ), выставки игрового оборудования и
методической литературы
Педагогические беседы, индивидуальные консультации (воспитателей, узких
специалистов
МКДОУ),
участие родителей в работе психолого-медико-педагогического консилиума
МКДОУ
Выставки детских работ, папки – передвижки, родительские уголки,
тематические выставки

Индивидуальные

Наглядноинформацинные

Нетрадиционные формы взамодействия МКДОУ с родителями
Наименование

Иформационно аналитические

Досуговые

Познавательные

Цель

Формы проведения

Выявление
интересов,
запросов
потребностей
родителей
в
психологопедагогической информации,
уровя
их
педагической
грамотности,
общекультурного
уровня
родителей, сбор, обработка и
использование данных о семье
каждого
воспитанника,
отношении в семье к ребёнку
Установление
тесного
эмоционального
контакта
между
педагогами,
родителями, детьми, а также
более
доверительных
отношений
Повышение
психологопедагогической
культуры
родителей,
развитие
рефлексии.
Ознакомление
родителей с возрастными и
психологическими
особенностями
детей
дошкольного
возраста,
с
региональными методами и
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Проведение социологических срезов,
опросов;
«Почтовый ящик»,
интервью

Мероприятия
(концерты,
соревнования), совместные досуги,
выставки работ родителей и детей,
семейные мастерские, вернисажи,
совместные походы и экскурсии
Семинары-практикумы,
лекции,
дискуссии, педагоический брифинг,
педагогическая гостиная, круглые
столы,
симпозиум,
дебаты,
педагогический совет с участием
родителей,
проведение
собраний,
консультаций
в
нетрадиционной
форме,
устные
педагогические
журналы, родительские конференции,

приёмами воспитания
формирования
практических навыков

Наглядноинформационные:
информационноознакомительные;
информационнопросветительские

для аукцион, вечера вопросов и ответов,
их родительские вечера, чтения, тренинги,
клубы для родителей,
Дни добрых дел, День открытых
дверей, Неделя открытых дверей,
ознакомительные
дни,
исследовательско
–
проектные,
ролевые, имитационные и деловые
игры
Ознакомление родителей с
Сайт МКДОУ в сети Интернет,
условиями, содержанием и
летопись МКДОУ, выставки детских
методами воспитания детей в
работ, фотовыставки, реклама в СМИ,
МКДОУ,
предоставление
информационные проекты,
возможности
правильно
видеофильмы и видеорепортажи о
оценить
деятельность
деятельности МКДОУ (на телевидении,
педагогов,
пересмотреть
родительских собраниях и т.д.),
методы и приёмы домашнего
информационные буклеты, проспекты,
воспитания,
объективно
выпуск ежемесячной газеты МКДОУ в
увидеть
деятельность
СМИ
воспитателя

При сотрудничестве с семьёй уделяется наибольшее внимание педагогическому
содержанию мероприятий, а не развлекателной стороне.
МКДОУ
№
1
оказывает
своевременную
социально-психолого-медикопедагогическую поддержку семье и ребенку.
Приоритетными направлениями для нас являются:
– повышение уровня профессиональных компетенций педагогов/воспитателей по
реализации грамотного (дифференцированного) взаимодействия с семьей;
– программно-методическое обеспечение процессов взаимодействия с семьей;
– обеспечение функционирования и развития детско-взрослого сообщества МКДОУ
№ 1.
Система мероприятий, направленных на решение проблем семей
воспитанников и МКДОУ № 1 выглядит следующим образом.
Мероприятия, направленные на повышение статуса:
– ребенка в глазах педагогов/воспитателей и родителей;
– педагогов/воспитателей в глазах родителей;
– специалистов МКДОУ № 1 в глазах педагогов/воспитателей и родителей;
– родителей в глазах педагогов/воспитателей и ребенка.
Мероприятия, направленные на построение, функционирование и развитие детсковзрослого сообщества, которое предполагает наличие:
– правил сотрудничества: взрослый – взрослый (культура общения, права,
обязанности, ответственность), взрослый – ребенок (как демонстрировать свое
уважение к детям и т.д.), ребенок – ребенок (правила разрабатывают сами дети, в
младшем дошкольном возрасте по инициативе взрослого);
– заповедей («Успех одного – радость для всех»; «Что не доделает один – доделаем
вместе»; «Все, что мы делаем, – мы делаем ради ребенка» и т. д.), которые
объединяют и стимулируют всех на выполнение общей цели;
– традиций (сентябрьские встречи, поздравления семей с рождением ребенка, день
семьи, день рождения группы и т. д.);
– регулярных акций (книжкина неделя, неделя вежливости и т. д.), где учитывается
приоритет интегративных форм сотрудничества, предусмотрено участие всех
участников образовательного процесса, а главное формируется потребность друг в
друге.
Мероприятия, направленные на формирование партнерских отношений на основе
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обмена не только хорошей и приятной информацией с родителями, но и неприятной.
Главное при этом – подача этой информации: мы гарантируем конфиденциальность,
уважение к родителям и ребенку, педагогический такт. Мы помним правило: насколько
МКДОУ № 1 будет открытым и доступным для любой информации, интересующей
родителей, в такой мере и семья будет проявлять готовность к открытости и
доверительности отношений с педагогами/воспитателями и специалистами МКДОУ № 1.
Мероприятия, направленные на уравнивание родителей и МКДОУ № 1 в правах.
Родителям мы предоставляем право:
– на эмоциональную оценку деятельности педагогов/воспитателей МКДОУ № 1;
– участия в роли экспертов по определению качества работы МКДОУ № 1 в целом;
– изучение достижений ребенка (родители не всегда объективны в оценках, наша
задача – обучить технологии проведения диагностики);
– участия в управлении МКДОУ № 1 (педсоветы, семейные советы, принятие
решений и т. д.);
– инициативу и успешность (при этом обеспечиваем гласность и доступность,
поощрение за любой вид участия (похвальный лист, благодарность в письменной и
устной формах и т. д.)).
Мероприятия, направленные на повышение социально-психологической культуры
педагогов и родителей через:
– освоение технологии взаимодействия с опорой на знание особенностей семьи и
ребенка и осознанного понимания того, что МКДОУ № 1 «служит» семье, а семья
«следует» советам специалистов и педагогов МКДОУ № 1;
– изучение профессиональных затруднений педагогов/воспитателей в общении с
родителями и родителей в общении с педагогами/воспитателями;
– обеспечение действенности, полезности, целесообразности, адекватности запросам
родителей наглядной информации.
Особое внимание мы уделяем индивидуальным формам сотрудничества:
– разработку программ совместных действий МКДОУ № 1 и семьи по обеспечению
развития ребенка в различных сферах, например по оздоровлению, по подготовке к
школе и т.д. (в этих программах обозначены ключевые позиции взаимодействия, мера
ответственности сторон, ожидаемые результаты и сравнение с фактическими данными);
– использование видеозаписи наблюдений за ребенком в процессе его деятельности и
проживания в условиях МКДОУ № 1 (фрагментарно или полно) и представление
родителям для просмотра в условиях семьи с последующим выходом на беседу по
инициативе либо родителей, либо педагогов/воспитателей (выбор за родителями);
– участие родителей в качестве экспертов, членов жюри конкурсов (обязательно
подчеркиваем при этом их значимость);
– использование информационных стендов в группах, рекреациях МКДОУ № 1 специально
для тех родителей, которые не могут принять участие в очных формах, например,
«Рекомендации в копилку семьи Ивановых», «Шпаргалки для семьи Сидоровых»
(оформляется папка, содержание которой определяется с учетом опыта семейного
воспитания конкретной семьи, особенностей ее ребенка и формируется специалистами,
педагогами/воспитателями и медиками МКДОУ № 1).
Модель общения с родителями.
Цель: Выработка единой с родителями стратегии по сохранению и укреплению
здоровья ребёнка, его личностного развития. Обеспечение преемственности и единства
требований МКДОУ и семьи.
Средства: Новизна отношений семьи и МКДОУ проявляется в сотрудничестве и
взаимодействии (организации совместной деятельности) в условиях открытости обеих
сторон.
Главное в отношении с родителями – психология доверия. Родители должны быть
уверенны в хорошем отношении к своему ребёнку педагогом/воспитателем. Поэтому
необходимо выработать у себя «Добрый взгляд» на ребёнка: видеть в его развитии, прежде
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всего положительные черты, создавая условия для их проявления, привлекая к ним
внимание родителей.
При взаимодействии с родителями, мы используем необходимые навыки общения:
умение слушать собеседника; овладение навыками передачи и приёма обратной передачи;
проявление толерантности. Только после того, как завоёвано доверие родителей, можно
давать и советы.
Понимание общих целей в воспитании, обучении и развитии каждого ребёнка
помогает строить партнёрские, доброжелательные отношения с родителями.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива МКДОУ с семьями
воспитанников
Знакомство с семьей

1.Встречи – знакомства первичное -1 раз
2.Посещение семьи -1 раз в год
3.Анкетирование семей- по необходимости.
Информирование
1.День открытых дверей – 1 раз в год.
родителей о ходе
2.Индивидуальные и групповые консультации -2 раза в год.
образовательного
3.Родительские собрания – 2 общих, 2 групповых в год.
процесса
4.Оформление стендов -3 раза в год.
5.Организация выставок детского творчества – по каждой теме (Лето,
осень, 9 мая и т. д.)
6.Приглашение родителей на детские концерты - по плану.
7.Выпуск газеты «Калейдоскоп улыбок» - 1 раз в месяц.
8. Работа официального сайта МКДОУ в сети Интернет
Повышение
1.Лекции, семинары 2 раза в год.
педагогической
2.Создание библиотеки – постоянно.
компетентности
3. Консультации в родительских уголках по вопросам воспитания и
развития ребёнка.
4. Практические тренинги.
Совместная деятельность 1.Привлечение родителей к организации праздников, гостиных - по
необходимости.
2.Маршруты выходного дня в театр, музей, библиотеку по желанию
родителей.
3. К участию в детской исследовательской – проектной деятельности
по программе ДОУ.
4. Участие в различных конкурсах.
Принципы взаимодействия с родителями
– Целенаправленность, систематичность, плановость;
– дифференцированный подход с учетом специфики семьи;
– доброжелательность, открытость, гуманизм;
– сотрудничество.
Методы изучения семьи
– Анкетирование;
– наблюдение за ребенком;
– беседа с родителями.
Формы взаимодействия с родителями
Групповые
Индивидуальные
Совместные с детьми мероприятия

2.6. Иные характеристики содержания Программы
Образовательный процесс в МКДОУ строится с учётом ряда факторов влияния внешней
среды региона, в котором расположено МКДОУ, что составляет его специфическую
особенность

142

Особенности

Природноклиматические и
экологические

Национальнокультурные и
этнокультурные

Культурноисторические

Демографические

Социальные
(потребности
населённого пункта,
региона,
муниципалитета)

Характеристика региона
(муниципалитета)
Посёлок
находится
в
северной
части
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, температура и т.д.
Население
посёлка
многонациональное:
русские, украинцы, татары и
т.д.
Предприятия посёлка, музеи
(музей
боевой
славы),
библиотека, Дом культуры,

Наблюдается естественный
рост населения посёлка.
Характерной
чертой
является
миграционный
процессы, в связи с основной
деятельностью
жителей
(военнослужащие).
Социальное
партнёрство:
МБОУ № 1, 2, МКОУ –
СОШ № 1, МКОУ НОШ №
1,
Школа
искусств,
Библиотека,
МЧС, Дом
культуры, музей боевой
славы, детская спортивноюношеская школа, экоцентр,
детский реабилитационный
центр «Надежда»

Выводы
Эти факторы с необходимостью
учитываются при составлении
перспективно-тематического
годового плана психологопедагогической
работы
в
МКДОУ

Имеет место ознакомление с
национальной
культурой
Красноярского края и других
народов, проживающих на его
территории
При реализации содержания
образовательной
области
«Социализация» вводятся темы,
направленные на ознакомление
воспитанников
с
профессиональной
деятельностью взрослых
Имеет место планирование
работы по патриотическому и
нравственному
воспитанию,
тематических недель.

Социальное
партнёрство
способствует разностороннему
развитию ребёнка
Социальный
состав
семьи
определяет формы и методы
взаимодействия МКДОУ и
семьи

Во всех группах МКДОУ идет образовательная работа в рамках реализации
социально-значимого проекта «ГОРОД ЮНЫХ РОССИЯН». Цель проекта: выработать
систему инновационных подходов в организационной деятельности МКДОУ,
способствующей патриотическому воспитанию, интеллектуальному, физическому,
нравственному и духовному развитию дошкольников, пропаганде здорового образа жизни.
Мы считаем: патриотизм - основа духовной жизни человека, его стремления к
свободе и процветанию Родины. Это чувство любви к Родине, преданность своему
Отечеству. Быть патриотом – это значит ощущать себя неотъемлемой частью
Отечества. Родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души
ребёнка, началом, продолжающим личность.
Поэтому наша основная задача – воспитывать у детей любовь к Родине, к
родному краю, к своему народу, то есть заложить фундамент будущей личности,
гражданина своей страны.
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Знакомство дошкольников с Родиной включает в себя различные виды деятельности
по
основным
направлениям
развития
(физическому,
социально-личностному,
познавательно-речевому, художественно-эстетическому). В каждой возрастной группе
общий проект включает в себя несколько мини-проектов, содержание которых подводит
детей к пониманию того, что ближайшее социальное окружение (семья, детский сад, улица,
город, край) – это часть Родины.
Внедрение методов и технологий патриотического и духовно-нравственного
воспитания в образовательный процесс МКДОУ на основе ЛИЧНОСТНОДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО и СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДОВ, в рамках которых:
– в центр обучения и воспитания ставится сам ребенок, его мотивы, цели, неповторимый
психологический склад, т.е. ребенок - личность;
– используются лишь те педагогические методики, которые способствуют личностному и
духовно-нравственному развитию детей, полнее учитывают их возрастные и
индивидуальные особенности;
– в центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей со
взрослыми, в реализации вместе выработанных целей и задач, в результате
обеспечивающая высокое качество духовно-нравственного, экологического и трудового
воспитания;
– педагог не подает готовые образцы нравственной и духовной культуры, создает,
вырабатывает их вместе с детьми, совместный поиск норм и законов жизни в процессе
деятельности;
– патриотическое воспитание личности дошкольника осуществляется через различные
виды детской деятельности: занятия, игру, труд, поисково-исследовательскую и
продуктивную деятельности;
– педагог сам выступает в качестве образца поведения и отношения к действительности;
– организуется взаимодействие ребенка с миром Культуры: на всех уровнях (микро-,
мезо-, макро-), в рамках всех возрастных субкультур (сверстники, старшие, младшие);
– осуществляется ориентация педагогического процесса на общечеловеческие культурные
ценности, мировую и национальную духовную культуру;
– осуществляется знакомство детей с историей, традициями национальной культуры
(народным календарем, обычаями, обрядами), фольклором, народными праздниками,
приметами, играми, сказками;
– внедряется культура здорового образа жизни;
– осуществляется формирование у дошкольников экологического мировоззрения и
культуры, ответственного отношения к окружающей среде;
– обеспечивается эффективное участие в образовательном процессе социальных
партнёров МКДОУ;
– осуществляется повышение профессиональной компетентности воспитателей и
педагогической компетентности родителей;
– обеспечивается реализация национально-регионального компонента в образовательном
процессе МКДОУ;
– проводится мониторинг по духовно-нравственному, социально-личностному развитию
детей, мониторинг состояния здоровья каждого ребёнка.
Наш образ это ГОРОД ЮНЫХ РОССИЯН, где живут маленькие граждане –
дошколята. В городском
САДУ ДОБРА и РАДОСТИ опытные садовницы
(воспитатели/педагоги) заботливо взращивают у детей глубинные чувства любви и
привязанности к своей культуре и своему народу, Родине, к своей семье, детскому саду, к
родной природе и земле, «поливая» и «удобряя» цветы жизни (каждого ребёнка) добротой
и любовью.
Каждый уголок этого города – это место формирования патриотизма маленьких
граждан (социокультурная среда). Здесь есть:
• ПАРК РОДНЫХ СЕРДЕЦ - обеспечивает участие и взаимодействие в
образовательном процессе трех основных составляющих: педагог-ребёнок-родитель;
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прививает детям любовь и привязанность к своей семье, дому, формирует уважительное
отношение к семейным ценностям; воспитывается особое отношение к матери; внедряет
культуру здорового образа жизни всем членам семьи.
• ВОКЗАЛ ТРАДИЦИЙ и ПРАЗДНИКОВ - даёт возможность через основной вид
деятельности – игру – сделать жизнь детей яркой, насыщенной; позволяет коллективу
МКДОУ не остаться в стороне от традиционных праздников посёлка, края, страны, нации;
дети становятся активными участниками происходящего; педагоги выстраивают
образовательный процесс с ориентировкой на индивидуальные особенности, таланты
каждого ребёнка.
Именно отсюда начинается путь поезда «УЛЫБКА» (независимо от того, по какому
маршруту последует команда) к конечной остановке - ФОНТАНУ НРАВСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ.
• ФОНТАН ЦЕННОСТЕЙ - это центральная достопримечательность детского города.
Именно сюда стекаются все маршруты, направленные через разные пути и станции,
благодаря усилиям педагогов, родителей, партнеров, к единой цели: воспитать достойного
гражданина своей страны, с полным набором нравственных качеств. Фонтан напрямую
связан с рекой ДУХОВНОСТИ И ЛЮБВИ.
• ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ - обеспечивает «духовную безопасность» и безопасность в
жизни; взрослые объясняют дошкольникам, что добрый и внимательный человек может
побороть зло, умеет понять, как правильно себя вести, способен совершать добрые
поступки, помогать нуждающимся, относиться к окружающим людям с пониманием;
ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ постоянно напоминает жителям ГОРОДА ЮНЫХ
РОССИЯН правила поведения в быту, в общественных местах, в лесу, на улицах посёлка,
города, правила дорожного движения, пожарной безопасности.
• СПОРТКОМПЛЕКС «ЗДОРОВЯЧОК» - служит физическому развитию детей: здесь
уделяется внимание здоровью каждого дошкольника, прививается культура здорового
образа жизни, умение выстроить свою ТРОПУ ЗДОРОВЬЯ.
• ДОМ ПРИРОДЫ - формирует представления о мире природы, положительного
отношения к ней; формирует экологическое сознание и обогащает знания детей о природе
родного посёлка, края, страны; формирует у воспитанников и родителей чувства
сопричастности ко всему живому, гуманное отношение к окружающей среде и стремление
проявлять заботу о сохранении природы; учит видеть красоту окружающего мира, любить
свою «малую родину» и быть ответственными за свои поступки, наблюдать за животными;
формирует у детей общечеловеческие ценности, представлений о ценности мира, природы.
В ДОМЕ ПРИРОДЫ дошкольники проводят свои первые исследования, учатся
ставить перед собой цель и пытаются понять, какими путями можно её достигнуть.
• МЕМОРИАЛ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ - учит уважительному отношению к Российской
Армии, предкам и людям, отдавшим жизни в войнах и «горячих точках»; объясняет, что в
мирное время тоже есть место подвигам; даёт представления о профессии защитника
Отечества, ДНЯХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ.
Совместная работа детей и взрослых (работников детского сада, родителей,
социальных партнеров) приносит плоды в патриотическом воспитании: закладывает чувство
гордости за свою Родину, чувство ответственности и долга перед Отечеством.
• МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ – даёт представления об истории, культурных традициях,
обычаях, природных богатствах, исторических достопримечательностях родного посёлка,
края, России, о многообразии культур и народов, проживающих на территории
Красноярского края, Ужурского района, поселка Солнечный; знакомит с историческими
хрониками, рассказами, фотографиями, письмами, фильмами, эскизами, макетами, обогащая
внутренний мир маленьких слушателей посредством краеведения.
В МУЗЕЕ КРАЕВЕДЕНИЯ дети не только накапливают знания, но и учатся их
использовать в продуктивной деятельности.
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• ПЛОЩАДЬ СОДРУЖЕСТВА – даёт представление о народах, проживающих на
территории посёлка Солнечный, Ужурского района, Красноярского края, России, их
традициях и обычаях, развивает эмпатию, доброжелательное отношение к представителям
разных культур на основе толерантности и взаимопонимания.
• ПРЕСС-ЦЕНТР - освещает события и мероприятия МКДОУ №1 «Улыбка» по
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию в газете МКДОУ - «Калейдоскоп
улыбок», в муниципальном издании «Новости Солнечного», в новостях и телепередаче
«Детский час» на местном телевизионном канале Солнечного, на сайте МКДОУ.
• ШКОЛА ТАЛАНТОВ – развивает творческие способности и таланты детей через
занятия в различных студиях и секциях, школе искусств.
• ШКОЛА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ – обеспечивает взаимодействие с начальной
общеобразовательной школой по физическому, познавательному, речевому, социальнокоммуникативному, художественно-эстетическому развитию дошкольников; обеспечивает
условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей на начальную ступень
образования; обеспечивает преемственность и непрерывность в организации
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между МКДОУ и
начальным звеном образования.
• ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА и КУЛЬТУРЫ – даёт детям представления о
народных промыслах, ремёслах, русском народном костюме, играх и игрушках, народно –
прикладном искусстве, русской народной литературе, фольклоре, о роли музеев в
сохранении культурных ценностей русского народа; обогащает «детский багаж» сказками,
народными играми, приметами, пословицами, поговорками, загадками, считалками и т.п.,
знакомит с правилами культурного поведения, этикетом; даёт возможность дошкольникам
самим заняться творческой деятельностью (изобразительной, музыкальной, театральной).
Дошкольники – маленькие творцы, артисты, певцы. Они начинают понимать, что
каждый человек - значим и необходим в чем-то обязательно.
• БУЛЬВАР ДОСТИЖЕНИЙ - демонстрирует успехи детей и взрослых, достижения
детского сада, посёлка, края, страны, русского народа, сибиряков, делает их видимыми для
других, учит гордиться этими достижениями; учит с ранних лет делать добрые дела, брать
пример с таких активных и умеющих добиваться свои цели людей.
• АЛЛЕЯ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ – знакомит детей со знаменитыми людьми посёлка,
Ужурского района, Красноярского края, России.
• ДВОРЕЦ ТРУДА - приобщает детей к труду, учит уважать работу других, знакомит
детей с людьми различных профессий детского сада, ЗАТО п. Солнечный, Красноярского
края, страны, с профессиями родителей, формирует трудолюбивое, бережное, ценностное
отношение к труду и к его результатам.
• МОСТ ЖЕЛАНИЙ - предназначен для постановки цели. Желать чего-то могут все:
дети, педагоги, родители. Есть и коллективные мечты, общие для всех. Задача педагогов
научить ребят четко формулировать цели и научиться желать то, что не будет в ущерб
близким, группе, детскому саду, стране (в дальнейшем). Дети не должны бояться мечтать,
но важно уметь отвечать за свои поступки. Ведь порой самые фантастические желания
приводят к большим открытиям, надо лишь уметь направлять свои мысли и действия в
правильное русло.
Маленькие его жители передвигаются по городу на скором поезде «УЛЫБКА»,
который проходит по различным станциям и определённым маршрутам. Управляет им
команда единомышленников, ведущая поезд «УЛЫБКА» сквозь познание мира к конечной
цели - гармоничному развитию личности детей, обладающих качествами гражданина,
патриота и способных успешно выполнять гражданские обязанности во взрослой жизни.
В этом поезде пять вагонов (которые соответствуют пяти образовательным областям
ФГОС ДО, утверждённым Приказом Министерства образования и науки РФ 17.10.2013г.
№1155): «Здоровейка», «Сплочайка»,
«Познавайка», «Говорушка», «Креативка».
Проводники поезда (воспитатели/ педагоги), сопровождая юных россиян, занимаются
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физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым и художественноэстетическим развитием дошколят, 1. «Здоровейка» (образовательная область
«Физическое развитие») - предполагает становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек).
2. «Сплочайка» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)
– предполагает:
–
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
–
развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
–
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 МКДОУ;
–
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
–
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
3.«Познавайка» (образовательная область «Познавательное развитие») –
предполагает формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира (о их свойствах и отношениях), 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 её природы,
многообразии стран и народов мира.
4.«Говорушка» (образовательная область «Речевое развитие») – предполагает:
– владение речью как средством общения и культуры;
– развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
5. «Креативка» (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)
– предполагает:
– развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
– становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора;
– стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
– реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Все вагоны интегрируют друг с другом по задачам и содержанию образовательного
процесса.
У поезда «УЛЫБКА» четыре маршрута:
1. Маршрут «Я И МОЯ СЕМЬЯ» предполагает воспитание творческой личности,
формирование позиции субъекта деятельности у детей, родителей и педагогов; развитие
эмоционально-познавательной сферы ребёнка, помощь в самопознании, в выработке
адекватной самооценки при сопоставлении себя с другими; осмысление понятий «семья»,
«род», «память», «время», «культура» и формирование целостного представления об
окружающем мире через познание семейных ценностей; воспитание патриотических и
гражданских чувств через развитие интереса к истории своей семьи; развитие речи и
коммуникативных способностей дошкольников.
Реализация данного маршрута осуществляется по таким блокам, как: «Наши имена»;
«Любимые занятия моей семьи»; «Любимые сказочные герои моей семьи»; «Наши любимые
блюда»; «Наши любимые животные»; «Наши любимые растения»; «Игрушки моей семьи»;
«Родословное древо»; «Герб моей семьи»; «История, традиции и обычаи моей семьи»; «Кем
и чем я могу гордиться в моей семье»; «Наши профессии»; «Мама, папа, я – здоровая
семья».
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Каждый блок подразумевает творческий проект, который осуществляется совместно
с педагогами и родителями. В результате работы, по данному маршруту оформляется
Семейный альбом, каждая страница в нём названа в соответствии с блоком маршрута.
2. Маршрут «Я И ПРИРОДА» - формирование представлений о мире природы,
положительного отношения к ней; формирование склонности к проявлению позитивного
взаимодействия; формирование у детей общечеловеческих ценностей, представлений о
ценности мира, природы, человека; обогащение речи ребенка, развитие любознательности и
наблюдательности; формирование экологического сознания и обогащения знаний о природе
родного посёлка, края, страны; формирование у воспитанников и родителей чувства
сопричастности ко всему живому, гуманное отношение к окружающей среде и стремление
проявлять заботу о сохранении природы родного посёлка, края, страны.
Маршрут «Я И ПРИРОДА» отражает региональный аспект природы и культуры
посёлка, Красноярского края на основе ценностного подхода к пониманию природы,
культуры, человека.
Маршрут «Я И ПРИРОДА» предполагает работу с детьми по следующим блокам:
«Планета Земля – наш общий дом», «Моя земля – Россия», «Мой сибирский край», «Тайны
экологической тропы детского сада».
Двигаясь на поезде «Улыбка» по маршруту «Я И ПРИРОДА» дети получают
представления о природных объектах своего детского сада, посёлка, края, страны, планеты
Земля.
Их географические, экологические характеристики, особенности распространения,
проживания, происхождении названия; о народных названиях; об отражении их образов в
народном творчестве (промыслах, песнях, стихах, танцах) и в фольклоре (сказки, загадки,
пословицы), о их взаимосвязи, о роли в жизни людей (оздоровительной, эстетической и
т.д.). ЮНЫЕ РОССИЯНЕ играют, экспериментируют, наблюдают, получают навыки
ориентирования во времени и в пространстве, делают зарисовки с натуры. У них
развивается память, речь, мышление. А самое главное - появляется чувство прекрасного,
воспитывается любовь к родной природе, желание ее беречь и сохранять. ЧЕРЕЗ ЛЮБОВЬ
К ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ ФОРМИРУЕТСЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ.
3. Маршрут «Я И МОЯ РОССИЯ» - формирование у детей представлений о детском
садике, о родном посёлке, крае, стране, о культуре, традициях, передачи духовных
ценностей; расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира, освоение
детьми первоначальных представлений социального характера, включение детей в систему
социальных
отношений;
формирование
экологической
культуры,
воспитание
трудолюбивого, бережливого, ценностного отношения к собственному труду, как к
самостоятельной ценности, труду других людей и его результатам.
Работа по маршруту «Я И МОЯ РОССИЯ» осуществляется
по таким
образовательным блокам, как: «Я и мой детский сад»; «Я и мой посёлок Солнечный»;
«Я и мой Красноярский край»; «Я и моя Россия».
Деятельность по реализации этих образовательных блоков осуществляется на
станциях ГОРОДА ЮНЫХ РОССИЯН. Путь следования поезда «Улыбка» по маршруту «Я
И МОЯ РОССИЯ», время стоянок зависит от возраста детей, целей и задач реализуемого
блока. В работе по каждому блоку активно используется сетевое взаимодействие с
социальными институтами ЗАТО П. Солнечный, города Ужура, Красноярского края.
4. Маршрут «Я И МОЁ ЗДОРОВЬЕ» - охрана здоровья детей, гармоничное
физическое развитие, формирование основы культуры здоровья, первичных ценностных
представлений о здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение элементарных общепринятых норм
и правил поведения в части ЗОЖ.
Работа по маршруту №4 «Я И МОЁ ЗДОРОВЬЕ» организуется по четырём
образовательным блокам: «Здоровье и Физкультура», «Здоровье и Познание», «Здоровье и
Социализация», «Здоровье и Творчество».
Все блоки данного маршрута между собой связаны по задачам и содержанию
образовательной деятельности.
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Реализация данного проета предполагает систематическую разноплановую работу,
использование творческих форм и методов расширения представлений о себе, о своей
семье, родном крае, природе, Родине, воспитании любви к Родине, толерантности и чувство
гордости за достижения страны. Комплексное решение вопросов, сотрудничество с
родителями в ходе разработки проекта способно изменить деятельность дошкольного
учреждения, создать необходимые условия для формирования патриотических чувств у
детей. Работа в ходе реализации проекта может быть специально организована, а также
включена в обычные формы работы педагога с воспитанниками. Данные задачи решаются
во всех видах детской деятельности: в непосредственно образовательной деятельности,
режимных моментах, играх, в труде и т.п., так как они воспитывают в ребенке не только
патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми и
сверстниками.
Дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы
отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном (творческая игра,
изготовление поделок, аппликация, лепка, рисование и т. д.) Следует отметить
использование в работе многообразие видов деятельности детей. При взаимодействии с
детьми по формированию начала созидательного отношения к общечеловеческим
ценностям используются следующие виды деятельности:
игровая деятельность – даёт ребёнку почувствовать себя равноправным членом
человеческого общества; в игре у ребёнка появляется уверенность в собственных силах, в
способности получать реальный результат.
двигательная
деятельность – позволяет ребёнку удовлетворить потребность в
двигательной активности, даёт возможность сохранения и укрепления здоровья, развивать
физические качества, способствует формированию ценностного отношения к здоровому
образу жизни.
познавательно-исследовательская деятельность – удовлетворяет познавательные
интересы ребёнка в определённый период через исследования объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними, помогает ориентироваться в окружающем мире; обогащает
опыт ребёнка, стимулирует развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет
социальные чувства; даёт возможность ребёнку самостоятельно находить решение или
опровержение собственных представлений.
элементарная трудовая деятельность – формирует у ребёнка предпосылки трудовой
деятельности, навыков самообслуживания, бытового труда, труда в природе;
изобразительная (рисование, лепка, аппликация) – развивает изобразительные умения и
навыки,
творческие способности, фантазию и воображение, эстетическую
восприимчивость, эстетический запас образов, позволяет ребёнку удовлетворить
творческую активность, формирует эстетические эмоции, чувства, отношения, интересы;
коммуникативная (общение) – развивает у детей коммуникативные навыки и
способности, умение выражать собственные эмоции вербальными и невербальными
способами, строить конструктивные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми,
распознавать эмоциональные переживания и состояния других людей, удовлетворяет
разнообразные потребности ребёнка в эмоциональной близости с взрослым, в его
поддержке и оценке.
чтение - формирует целостную картины мира ребёнка (в том числе ценностные
представления), развивает литературную речь (знакомит с языковыми средствами
выразительности через погружение в богатейшую языковую среду художественной
литературы), приобщает к словесному искусству (развитию художественного восприятия в
единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формированию интереса и любви к
художественной литературе, фольклору);
конструирование из различных материалов (строительного материала, конструкторов,
модулей, бумаги, природного материала и т.д.) – развивает образное представление о
возможностях предметов, формирует навыки конструктивной деятельности, умения
выделять свойства предметов (форму, строение, величину, цвет, расположение в
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пространстве), развивает у детей чувства формы, цвета, ритма, умение конструировать и
моделировать, находить неожиданные варианты использования;
музыкальная деятельность – формирует эмоциональную отзывчивость, воспитывает
слушательскую культуру (культуру восприятия музыки), формирует первичные
представления об элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых
композиторах, развивает способность к самостоятельному созданию музыкальных
образов-импровизаций, формирует певческие и исполнительские навыки.
Большое внимание уделяется развитию у ребёнка инициативности, его взаимодействию со
взрослыми и сверстниками.
Реализация социально-значимого проекта «ГОРОД ЮНЫХ РОССИЯН» в МКДОУ
предполагает опору на следующие признаки, характеризующие её направленность на
внедрение инновационных методов и технологий патриотического воспитания
дошкольников в образовательный процесс МКДОУ:
– достижение целей личностно - деятельностного и социокульттурного подходов;
– инновационность;
– вариативность;
– интегративность и модификационность;
– мобильность;
– адаптивность к контингенту воспитанников;
– эстетическая целесообразность и результативность.
Реализация проекта «ГОРОД ЮНЫХ РОССИЯН» предполагает
активное
взаимодействие с социальными институтами ЗАТО п. Солнечный и города Ужура,
Красноярского края.
Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:
гуманизма, культуросообразности, добровольности, равноправия сторон, деятельной
организации, единства целей и задач, уважения интересов друг друга, соблюдения законов
и иных нормативных актов.
Эффективным механизмом такого взаимодействия является система социального
партнёрства, где представители различных субъектов, имеющих специфические интересы,
организуют совместную деятельность.
Сетевое взаимодействие мы выстраиваем в нескольких направлениях:
• взаимодействие с семьями воспитанников;
• взаимодействие с образовательными учреждениями (МБОУ НОШ №1, МКДОУ №
2, МКДОУ №3, МКДОУ №4, Детская школа искусств, детская спортивно-юношеская
школа, детский эколого-биологический Центр);
• взаимодействие с учреждениями культуры (Дом культуры Российской Армии,
Районный дом культуры г. Ужура, детские театры г. Ачинска, Красноярска, Абакана);
• взаимодействие с общественными организациями (Молодёжный центр «Гелиос»,
«Муниципальный телевизионный канал» Солнечный, Социально- реабилитационный центр
для несовершеннолетних детей г. Ужура, Дом ветеранов г.Ужура, Краеведческий музей
«Оберег» г. Ужура, Музей боевой славы);
• взаимодействие с государственными структурами (ГИБДД, Полиция ЗАТО п.
Солнечный, СУ ФПС № 19 МЧС, Краснознаменная 62-я дивизия РВСН, в/ч 32411);
• взаимодействие с местными органами самоуправления (Администрация ЗАТО п.
Солнечный);
• взаимодействия с учреждениями здравоохранения (Муниципальное учреждение
здравоохранения «Городская больница № 2»);
• взаимодействие с православным Храмом Петра и Павла.
Отличительной особенностью взаимодействия образовательного учреждения с
родителями является то, что посёлок Солнечный, где расположено наше дошкольное
учреждение,
находится на территории военного гарнизона.
В воспитывающей
деятельности
МКДОУ
используются конкретные педагогические, социальные и
150

культурные условия данного гарнизона (его история и традиции, предметная, природная и
культурная среда). В воспитательную систему включены все инфраструктуры данного
военного гарнизона. Здесь царит своеобразная атмосфера, пропитанная «военным духом».
Каждое утро военнослужащие по дороге на работу ведут своих детей в детский сад. Чёткий
распорядок дня военных, аккуратность, ответственность, гордость за принадлежность к
Вооруженным Силам России, своей воинской части воспитывает в детях обязательность,
организованность, исполнительность и культуру. На личном примере военные показывают,
как распланировать день, своё отношение к работе. В выходные и праздники проходят
совместные семейные мероприятия. При этом дети учатся понимать почётность, важность
профессии Защитника Родины; у дошколят проявляется чувство гордости за своих
родителей. На всех мероприятиях в детском саду родители - обязательные участники,
помощники, наши советчики и единомышленники. Такой подход позволяет сделать жизнь
детей особенно направленной на патриотическое воспитание.
Взаимодействие с другими социальными институтами имеет вариативный характер
взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов),
основано на взаимовыгодной основе, при использовании творческого потенциала
специалистов учреждений - партнёров.
Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с социальными
институтами позволяет выстраивать единое информационно-образовательное пространство,
которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире.
Условиями эффективного взаимодействия МКДОУ с социальными партнёрами
выступают:
– открытость МКДОУ;
– установление доверительных и деловых контактов;
– использование образовательного и творческого потенциала социума;
– использование активных форм и методов общения.
Направления деятельности сетевого взаимодействия по патриотическому
воспитанию:
– историко –патриотическое;
– познавательно-иследовательское;
– физкультурно-оздоровительное;
– информационно-просвятительское;
– художественно – эстетическое;
– экологическое;
– духовно-нравственное;
– социализация детей в современном мире
Формы сетевого взаимодействия:
– организация и проведение конкурсов детского творчества,
– тематические, отчётные концерты и фестивали;
– дополнительное образование (посещение детьми танцевальных, художественных
студий);
– выступление учеников с театральными постановками, музыкальными концертами в
МКДОУ;
– тематические праздники, развлечения, викторины, КВН как на базе МКДОУ, так и
социальных партнёров;
– массовые народные праздники;
– спортивные соревнования, праздники, спартакиады;
– дни здоровья, музыки, театра;
– выставки;
– занятия, досуги;
– встречи с интересными людьми, людьми разных профессий; с ветеранами; с
работниками МЧС, ГИБДД;
– посещение музеев посёлка и города;
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экскурсии;
театральные постановки для воспитанников МКДОУ;
спортивно-познавательные развлечения;
освещение проводимых мероприятий через газету и телевидение
реализация совместных детских проектов;
фольклорные, народные патриотические, православные, праздники;
дни Воинской славы;
беседы, рассказы;
сюжетно-ролевые игры, инсценировки;
родительские собрания;
встречи «за круглым столом»;
социально-значимые акции, шествия;
ежедневные, периодические осмотры детей медицинскими специалистами;
вакцинация;
противопожарные тренировки,
туристические-оздоровительные походы.
Привлечение социальных институтов к реализации проекта позволяет сделать детей
более открытыми, активными, способствует обогащению эмоционального мира ребенка,
активному развитию познавательного интереса, совершенствует коммуникативных навыки
и умения. В условиях современного социума ребёнок приобретает социальный опыт,
исторически накопленную культуру и ценности своего народа, страны. Это, в свою очередь,
создает благоприятные предпосылки для своевременного социального и личностного
развития дошкольника, а также благоприятной адаптации его в современном обществе.
Показателями успешности деятельности МКДОУ № 1 «Улыбка» ЗАТО
п. Солнечный в рамках реализации социально-значимого проекта «ГОРОД ЮНЫХ
РОССИЯН» являются:
– уровень патриотического и духовно-нравственного воспитания ребёнка;
– уровень физического развития ребенка и его гармоничность;
– уровень развития развивающей предметно- пространственной и социокультурной
среды, организационно-методического обеспечения работы по патриотическому
воспитанию;
– уровень подготовленности и профессиональной компетентности педагогов по
патриотической деятельности;
– процент мероприятий системного, комплексного, долговременного, инновационного
характера;
– степень удовлетворённости педагогов и родителей работой по патриотическому
воспитанию её основными результатами;
– оценка независимыми эксперта результатов работы по патриотическому воспитанию;
– степень готовности детей к целенаправленной самореализации в качестве субъекта
этой деятельности;
– степень готовности детей к сознательной и активной самореализации в социальнозначимой деятельности на благо семьи, детского сада, посёлка, края, Отечества.
– степень адаптации к изменениям условий жизни.
Об успешности деятельности педагогического коллектива МКДОУ № 1 «Улыбка»
ЗАТО п. Солнечный в плане развития личности воспитанников можно судить по
социальному портрету ребенка семи лет.
Общий социальный портрет:
– овладевший основными культурными способами деятельности;
– инициативный и самостоятельный в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.;
– способный выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– обладающий установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе;
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– обладающий чувством собственного достоинства;
– активно взаимодействующий со
сверстниками и взрослыми, участвующий в
совместных играх;
– способный
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляющий свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старающийся разрешать конфликты;
– обладающий развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и, прежде всего, в игре;
– владеющий разными формами и видами игры, различающий условную и реальную
ситуации, умеющий подчиняться разным правилам и социальным нормам;
– достаточно хорошо владеющий устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
– с развитой крупной и мелкой моторикой;
– подвижный, выносливый, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения и управлять ими;
– способный к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– проявляющий
любознательность, задаёт вопросы
взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
– склонный наблюдать, экспериментировать;
– обладающий начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.;
– способный к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Представленный в ФГОС ДО социальный портрет ребёнка дошкольника семи лет
позволил увидеть его целостный портрет на фоне времени и нашего любимого посёлка.
Маленький гражданин п.Солнечного, – это:
– здоровый гражданин, выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для
себя и окружающих;
– гражданин, любящий семью, свой детский сад, посёлок, край, Родину;
– гражданин, осознающий себя не только в современном, но и в историческом
пространстве страны, края, посёлка;
– носитель еще оформляющейся, но уже весьма устойчивой системы ценностей;
– активный деятель, внутренние резервы которого раскрываются в разных видах
предпочитаемой им деятельности;
– инициативный деятель, проявляющий активность и самостоятельность в принятии
решений, в совершении поступков, в деятельности;
– креативный деятель, воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в
рамках адекватных возрасту деятельности, способный к поиску разных способов
решения одной и той же задачи;
– личность, чрезвычайно ориентированная на общение;
– личность эмоционально – отзывчивая, чувствующая эмоциональное состояние других
людей, воспринимающая красоту окружающего мира (людей, природы)
– интеллектуально-развитый гражданин, способный решать интеллектуальные проблемы
(задачи), адекватные возрасту;
– гражданин любознательный, проявляющий интерес ко всему новому и непонятному,
неизведанному;
153

–
–

исследователь, ориентированный на познание человека и природы;
современный человек, который часто раньше, чем взрослый, успевает освоить
современные информационные средства.
Работа по преемственности МКДОУ и школы

МКДОУ и начальная школа на протяжение долгих лет взаимодействуют по
программе «Преемственность».
Цель программы: создание комплекса условий обеспечивающих сотрудничество
МКДОУ со школой на основе согласованности и перспективности компонентов
методической системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации
воспитания и обучения) с учётом внедрения ФГОС.
Задачи программы:
1.Совершенствование форм организации и методов обучения как в МКДОУ, так и в
начальной школе.
2.Совершенствование образовательного содержания в МКДОУ и начальной школе.
3.Формирование фундаментальных предпосылок к учебной деятельности
(дошкольное звено) и навыков «умения учиться» (начальное общее образование).
Принципы построения программы:
- принцип интеграции содержания дошкольного и начального школьного
образования;
- принцип гуманизации, означающий личностно-ориентированных подход к детям
дошкольного и младшего школьного возраста на основе передовых идей психологопедагогической науки.
- принцип системности, означающий проектирование непрерывного процесса по
реализации программы;
- принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и
младшего школьного возраста, основанного на специфике этапов развития и личностных
характеристик воспитанников.
- принцип преемственности дошкольной ступени образования и начальной школы,
позволяющий дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной ступени к
другой, изменяя ведущий вид деятельности игру на учение.
Направления деятельности:
1) обучение педагогов активное их участие в семинарах, практикумах, дискуссиях,
круглых столах и пр., которые являются составляющими частями Программы обучения в
рамках обозначенной проблемы, предусматривающие повышение их профессиональной
компетентности, корректировку профессиональной позиции;
2) обогащение образовательного содержания в МКДОУ и в начальной школе
введение в педагогический процесс разных видов детской деятельности творческого,
экологического характера (самодеятельных игр, драматизации, технического и
художественного моделирования, словесного творчества);
максимальная активизация познавательных интересов детей с использованием в содержании
образования знаний экологического характера; обогащение содержания уроков
эстетического цикла, художественной деятельности, как одно из средств самовыражения
ребенка.
3) совершенствование форм организации и методов обучения как в дошкольном
учреждении, так и в начальной школе:
− максимально обеспечить двигательную активность детей на занятиях и уроках
физкультуры, переменах, в совместной и самостоятельной деятельности, в процессе
внеклассной работы;
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− использовать многообразие форм обучения урочного и неурочного типа, включая
специфические виды деятельности на интегративной основе, выход за пределы
группы, работа в малых и больших группах и подгруппах;
− использовать в детском саду цикличность и проектную организацию содержания
обучения, обеспечивающие востребованность «предыдущего» в настоящем,
создающие условия для использования самими детьми, имеющегося у них опыта;
− обеспечить взаимосвязь занятий (фронтальных, подгрупповых) с повседневной
жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной,
конструктивной и др.);
− поддерживать развивающую предметно-пространственную среду как в дошкольном
учреждении, так и в начальной школе, функционально моделирующую содержание
детской деятельности;
− более широко использовать методы, активизирующие у детей мышление,
воображение, поисковую деятельность, т. е элементы проблемности в обучении;
− более широко использовать игровые приемы, создавать эмоционально значимые
ситуации, условия для самостоятельной практической деятельности;
− изменять формы общения детей, как на занятиях в детском саду, так и на уроках в
школе, обеспечить ребенку возможность ориентироваться на партнера - сверстника,
взаимодействовать с ним и учиться поддерживать диалогическое общение между
детьми, признавать право ребенка на инициативное высказывания и
аргументированное отстаивание своих предложений, право на ошибку.
Содержательные компоненты преемственности:
Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка
дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности как дошкольника, так и
школьника в процессе обучения. Приоритет положительных эмоций, построение процесса
обучения на основе гуманистической педагогики.
Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных периодов,
опора на актуальные для данного периода деятельности компоненты, создания условий для
формирования предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного периода.
Содержательный правильное соотношение между непосредственной
образовательной деятельностью по усвоению образовательных областей «Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
Речевое
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» установление перспектив
в содержании обучения от дошкольного детства к начальной школе.
Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного общения, с
целью создания условий для социализации.
Педагогический - постановка в центр воспитательно - образовательного процесса
ребенка, прослеживание связей между ним и окружающим миром (ребенок и предметный
мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер его
обучения и воспитания.
Направления реализации программы преемственности

Организационно-методическое
обеспечение

Работа с детьми
дошкольной группы

155

Работа с родителями

Организационно-методическое обеспечение включает:
Установление делового сотрудничества между воспитателями и учителями начальных
классов.
Взаимное ознакомление учителей и воспитателей с задачами образовательновоспитательной работы в начальной школе.
Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и
воспитателей дошкольных групп по подготовке детей к обучению в школе.
Семинары-практикумы.
Взаимопосещения занятий в дошкольных группах и уроков в начальной школе (с
последующим обсуждением).
Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в
практике учителей и воспитателей.
Разработку и создание единой системы диагностических методик МКДОУ и МКОУ
«НОШ №1».
Данное направление имеет несколько аспектов:
Информационно – просветительский: предполагает взаимное ознакомление
учителей и воспитателей с задачами образовательно–воспитательной работы. Изучение
программы старших групп и первого класса. Участвуют в совместных педсоветах, в
семинарах, практикумах по обсуждению «стыковки программ».
Методический: предполагает взаимное ознакомление, но уже с методами и формами
осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное посещение педагогами уроков в
школе и непосредственной образовательной деятельности детей в дошкольных группах с
последующем обсуждением).
Практический: выражается с одной стороны в предварительном знакомстве
учителей со своими будущими учениками, а с другой стороны в курировании воспитателей
своих бывших воспитанников в процессе обучения в начальных классах.
Работа с детьми включает:
− организацию адаптационных занятий с детьми дошкольной группы в рамках школы
«Всезнайка»;
− совместную работу педагогов
по отслеживанию развития детей, определению
“школьной зрелости”;
− проведение промежуточной и итоговой диагностики с детьми дошкольной группы,
направленные на изучение целевых ориентиров дошкольников;
− совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
− совместное проведение родительских собраний;
− проведение дней открытых дверей;
− посещение уроков и адаптационных занятий родителями;
− открытые занятия;
− консультации воспитателя, учителя начальных классов;
− организация экскурсий по школе;
− привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных
соревнований.
Данное направление осуществляется через разнообразные формы работы с
родителями:
1.Консультации родителей воспитателями, педагогами, учителями «Как подготовить
ребенка к школе» (о значении УУД для обучения в школе), «Как оценить готовность к
обучению будущих первоклассников».
2. Лекторий в рамках школы будущего первоклассника «Всезнайка».
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3. Родительские собрания: «Задачи детского сада и семьи в подготовке детей к школе
с позиции формирования УУД»; «Поступление в школу - важное событие в жизни семьи» и
др.
Этапы реализации программы преемственности
Направления
работы
Теоретическое и
информационное
обеспечение
программы.
Сбор и анализ
информации
(анкеты,
опросные листы,
срезы, тесты)

Финансовое,
материальнотехническое
обеспечение

1 этап
подготовительный
2014 - 2015
Теоретический анализ
состояния проблемы в
научно-методической
литературе, материалов
передового
педагогического опыта
по проблеме
преемственности
Оценка собственных
возможностей и
ресурсов в решении
проблемы. Подготовка
нормативно-правовой
базы.
Разработка программы
проведения
эксперимента.
Изучение социума
(запросы родителей).
Определение уровня
готовности детей к
школе. Педагогическая
диагностика изучение
профессионального
уровня воспитателей,
учителей начальных
классов.
Владение
современными
педагогическими
технологиями
построения
образовательного
процесса в МКДОУ и
начальной школе.
Изучение наличия и
оптимального
использования МТ
базы.

2 этап
внедренческий
2016 - 2017
Определение влияния
инновационных
технологий на
воспитательно образовательный
процесс, определение
уровня и качества
знаний детей в
соответствии с ФГОС
ДО
Оценка деятельности
дошкольных групп и
начальной школы со
стороны родителей.
Формирование банка
данных по
имеющимся
технологиям. Сбор
данных в банк
развития идей школы.

3 этап
результативный
2018
Обработка
информационноаналитических
материалов по
сравнению двух
этапов. Определение
уровня и качества
знаний детей в
динамике.
Педагогическая
диагностика. Анализ
влияния
инновационных
технологий на
развитие
образовательного
учреждения.
Публикации о ходе
инновационной
деятельности в
сборнике
Презентация
педагогического
опыта в рамках
работы
экспериментальной
площадки и на
методических
объединениях
специалистов
МКДОУ и начальной
школы.

Организация работы
психологопедагогической
службы и
сопровождение детей.
Консультирование
родителей будущих
воспитанников
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Анализ уровня
развития МТ базы и
ее возможностей для
ведения
инновационной
деятельности в
рамках программ
эксперимента

Организация работы
логопункта с детьми
дошкольного
возраста, кружковой
работы.

Работа с
педагогическими
кадрами

Работа с детьми

Работа с семьей.
Поиск развития
педагогического
сотрудничества

Разработка и
утверждение
программы
«Преемственность
дошкольного и
начального школьного
образования»,
Разработка и
утверждение основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования.
Создание картотеки
планирования
образовательного
процесса.
Выявление интересов
потребностей, проблем
в развитии.
Определение группы
риска.
Оценка возможностей
уровня развития и
качества знаний с
использованием новых
технологий психологопедагогического
обследования.
Предоставление
возможности
ознакомления с
результатами
деятельности педагогов
и детей через
различные
организационные
формы работы.
Психологопедагогические
консультации.
Анкетирование и опрос
родителей для
выявления
родительских

«Психологопедагогические
условия
преемственности
дошкольного и
начального
школьного
образования»
Внедрение
Интеграция
программы.
образовательных
Разработка и
областей
внедрение
Собеседование,
перспективного плана изучение материалов.
работы с детьми в
Оформление опыта
соответствии с
работы в сборнике
ФГОС ДО
площадки.
Использования
Определение
разных видов
качества и
деятельности.
результативности
Повышение
квалификации
работников в рамках
преемственности.
Организация
образовательного
процессе на основе
принципов ФГОС.
Определение уровня
развития, анализа
достижения
результатов с
предыдущими
годами.

Подготовка
индивидуальной
карты при переходе
на следующую
ступень обучения.
Обработка
результатов по
усвоению
программы.

Обеспечение
пропаганды
педагогических
знаний и результатов
работы через
наглядную
информацию,
творческие отчеты
пред родителями.
Организация работы
родительского
комитета.

Анализ
взаимодействия с
семьей по
достижению
поставленной цели.
Результаты работы
родительского
комитета.
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Анализ
выполнения
программы
развития.
Обеспечение
оптимального
пути выполнения
Программы
«Преемственность
дошкольного и
начального
школьного
образования»

потребностей и
ожиданий.
Подготовка карт
анализа.
Выявление и анализ
недостатков,
корректировка.

Использование
системы контроля
над деятельностью
педагога и ребенка
Оценка
использования
результативности
индивидуальных
планов
Анализ выполнения
образовательной
программы и 2 этапа
развития программы

Организация работ
по использованию
полученных
результатов всеми
участниками
воспитательнообразовательного
процесса;
Обобщение опыта
работы, внедрение и
распространение в
дошкольные
учреждения
Составление
методических
рекомендации,
подготовка итогового
отчета по
экспериментальной
деятельности;
Проведение научнопрактической
конференции.
Подготовка
публикаций о
результатах работы

На основе выделенных направлений в программе составлен совместный план работы
МКДОУ №1 - детский сад «Улыбка» и МКОУ «НОШ №1»
по реализации
преемственности, который представлен в Приложении 3.
Предполагаемый результат программы «Преемственность»
1) Обеспечение оптимального перехода ребенка – субъекта образования - от
дошкольной ступени к ступени начального общего образования:
− доступность
качественных услуг общего образования для детей старшего
дошкольного возраста, выравнивание их стартовых возможностей при переходе в
начальную школу;
− благоприятные условия для успешного перехода на следующую образовательную
ступень — начальную школу в части преемственности образовательных программ
(выполнение ФГОС
ДО к выпускнику детского сада, его готовность к
первоначальному включению в
жизнь общества, единство требований,
предъявляемых
к
первокласснику
федеральными
государственными
образовательными стандартами начального образования);
− уменьшение периода адаптации первоклассников к условиям обучения в школе;
− возможности для развития неповторимой индивидуальности каждого ребенка,
проявления каждым ребенком творческих способностей в разных видах
деятельности;
− стабильный интерес детей к процессу обучения. формирование позиции успешного
первоклассника.
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2) Осуществление профессиональных взаимосвязей между воспитателями и
учителями начальной школы, обеспечивающих:
− внедрение эффективной системы управления качеством образования;
− создание условий для успешной профессиональной самореализации, проявления и
развития творческого потенциала, в том числе в рамках предшкольного образования
детей;
− понимание взаимосвязи ФГОС ДО и ФГОС НОО;
− создание возможностей для постоянного повышения уровня психологопедагогических знаний и умений, взаимообмена ими с отечественными и
зарубежными коллегами;
− использование механизмов новой системы оплаты труда: возможность финансового
стимулирования педагогов при оценке качества их деятельности, рост средней
заработной платы педагогических работников.
3) Максимальное удовлетворение социального заказа, в частности запросов
родителей в качественной подготовке ребенка к начальному общему образованию:
− повышение интереса к деятельности МКДОУ, их активного и сознательного
вовлечения в жизнь детского сада, начальной школы;
− укрепление партнерских отношений с педагогами на этапе перехода ребенка на
новую ступень развития – школьную;
− обеспечение свободного доступа к информации, возможности повышения
компетентности в вопросах развития и воспитания детей с использованием
информационной среды учреждения;
− предоставление родительской общественности возможности принимать активное,
заинтересованное участие в государственно – общественном
управлении
учреждением.
4) Разработка методических рекомендаций необходимых для воспитания, обучения и
развития выпускника МКДОУ – успешного первоклассника.
Вся деятельность программы ориентирована на модель дошкольника.
Модель выпускника дошкольных групп
Предполагаемый результат совместной деятельности педагогического коллектива
дошкольных
групп,
учителей
начальных
классов,
семьи,
характеризующий
их представления о наиболее важных качествах личности ребенка, которыми должен
обладать выпускник.
Исходя из ФГОС ДО, при реализации программы преемственности необходимо
опираться на сформированности целевых ориентиров, приобретенных в процесс усвоения
основной образовательной программы.
Таким образом, выполнение программы предполагает создание нового высоко
результативного объекта образовательной системы, отличающегося наличием высоко квалифицированных кадров с высокой мотивацией к деятельности, способными обеспечить
оптимальный переход детей дошкольного возраста на школьный этап, удовлетворить их
образовательные потребности и интересы, а также запросы родителей.
Выстроенная система взаимодействия позволит совершенствовать методические
компетентности педагогических кадров образовательных учреждений, повысить качество
педагогического труда, сработать на независимую оценку качества обучения в начальной
школе.
В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым
ориентирам с учётом
возрастных возможностей и индивидуальных различий
(индивидуальных траекторий развития) детей. (См. Целевой раздел Программы, п. 1.2.,
стр.42)
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Традиции Учреждения или Группы
Опираясь на основные принципы Федеральных Государственных стандартов
дошкольного образования, а именно: приобщение детей к социокультурным нормам,
традиции семьи, общества и государства, а также учет этнокультурной ситуации развития
детей в МКДОУ, важное место отводится совместному проживанию русских традиционных
праздников, а также национальных праздников, памятных для нашей Родины дней. Педагоги
коллегиально и совместно с родителями воспитанников планируют проведения таких
событий, исходя из особенностей окружающей социо-культурной среды и запросов семей.
В МКДОУ постепенно складываются свои традиции, которые важно поддерживать
сообществу педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, формируется неповторимый
уклад жизни детского сада:
1. Утро радостных встреч.
2. Встречи с интересными людьми.
3. Сладкий час
4. Установление правил. Совместная жизнь детей в группе не обходится без ситуаций,
требующих наведения порядка. Начиная с младшей группы детского сада, воспитатели
постепенно вовлекают детей в разработку правил, помогают им самостоятельно следовать
этим правилам и оценивать своё поведение. Дети вместе с воспитателем обсуждают и
устанавливают правила в группе, которые становятся общими стандартами для всех,
включая и воспитателей. В младшей группе это может быть какое-то одно простое правило,
обсужденное воспитателем вместе с детьми. В средней – дети уже могут сами предлагать и с
помощью взрослого принять к исполнению два – три несложных правила. Детям старшего
дошкольного возраста доступно совместное принятие и выполнение нескольких понятных,
разумных правил. Дети различаются по уровню своей готовности соблюдать правила и
принимать тот тип поведения, которого от них ожидают педагоги. Одним из лучших
способов обеспечить максимальное соблюдение правил детьми является привлечение самих
детей к определению этих правил, их изменению и принятию новых правил по мере
возникновения такой необходимости, то есть дети:
– участвуют в разработке правил; следят за их соблюдением;
– оценивают свое поведение с точки зрения соблюдения правил;
– учатся быть ответственными за свои слова и поступки.
Принятие детьми правила, которое они разработали сами, создает у них чувство
причастности и ответственности за его соблюдение. Дети научаются самоконтролю, могут
сами регулировать свое поведение не по указке «сверху», а по собственной инициативе и
собственному пониманию. Это создает основания для развития осмысленной
произвольности, способствует психологически правильному взрослению ребенка и переходу
его в следующий, младший школьный возраст.
5. Групповым сбором (утренний, вечерний сбор) называется такое время, когда все
дети собираются вместе, и все вместе занимаются каким-то общим делом. Это может быть
приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во
время выходных, планирование деятельности и демонстрация её результатов. Для
большинства малышей 3-4 лет максимальный промежуток времени, когда они в состоянии
сосредотачивать своё внимание, составляет от пяти до десяти минут. Для детей среднего
дошкольного возраста этот промежуток составляет от десяти до пятнадцати минут. Дети
старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 15- 20
минут. Лучше всего в начале учебного года отводить на групповой сбор лишь несколько
161

минут, постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть коротким,
деловым и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей.
Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность
пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился,
высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей,
организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. Для
решения этих задач удобно рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица
друг друга и хорошо друг друга слышали.
В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут
организовать один или два круга, например, один круг – в игровой комнате, а другой – в
спальне. Места для проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг.
Дети могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Дети
должны чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей
панели для вывешивания календаря, темы недели, информации на эту тему и Новостей дня.
Дидактическое занятие

Утренний сбор

Воспитатель
стремится
неукоснительно План можно гибко изменить в зависимости от
следовать плану
интересов детей и их потребностей
План предписывает занятие для всей группы
Выбор деятельности по теме предоставляется
сделать детям самостоятельно. Каждый ребёнок
выбирает Центр активности.
Воспитатели говорят всей группе в целом, В
большинстве
случаев
обращение
общаясь с детьми
индивидуально к ребёнку
Воспитатель часто игнорирует просьбы детей Воспитатель
подхватывает
и
развивает
и вопросы, потому что они не имеют высказываемые детьми идеи и предложения
отношения к теме.
Воспитатель чаще всего стоит за большим Воспитатель в кругу детей на уровне их глаз
столом или сидит на большом стуле лицом к
детям.

Задачи Утреннего сбора:
– Установить комфортный социально-психологический климат.
– Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.
– Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.
– Познакомить детей с новыми материалами.
– Ввести новую тему и обсудить её с детьми.
– Организовать планирование детьми своей деятельности.
– Организовать выбор партнёров.
Задачи Вечернего сбора:
– Пообщаться по поводу прожитого дня.
– Обменяться впечатлениями.
– Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.
– Подвести итог деятельности.
– Продемонстрировать результаты деятельности.
– Отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему.
– Проанализировать своё поведение в группе.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
Программы является примерный календарь знаменательных дат (праздников) наиболее
значимых для МКДОУ, тематика дат (праздников) ориентирована на все направления
развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого
бытия (см.Приложение 3):
• явлениям нравственной жизни ребёнка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);
• окружающей природе (Дни земли, птиц, и др.);
• миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);
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• традиционным для семьи, городка, общества и государства праздничным событиям
(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);
• наиболее важным профессиям (воспитатель, врач и др.);
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День
Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).

2.7. Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования
Коррекционная работа (инклюзивное образование) в МКДОУ направлено на:
− обеспечение коррекции нарушеий развития
детей с ОВЗ, оказание им
квалифицированной по мощи в освоении Программы;
− освоение детьми с ОВЗ Программы, их разносторонее развитие с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.
Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ в МКДОУ осуществляется по
адаптированным образовательным прораммам,
разработанных на основании
коллегиального заключения ПМПК с учётом особенностей их психофизического развития
и индивидуальных возможностей..
Адаптированные образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС
ДО, нормативно-правовыми документами в области образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Российской Федерации, а также Основной образовательной
программой дошкольного образования МКДОУ №1 «Улыбка» (утверждѐнной на
Педагогическом совете № 1 (Приказ № 79 о/д от 31.08.2014 г.)., с учётом Примерной
комплексной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под. ред.
В.Т. Кудрявцева.- М.: Вентана – Граф, 2015. – 560с.
Для составления Программы использовались специальные программы:
− Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального
развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое
пособие, Крюкова С.В., Слободяник Н.П. — М.: Генезис. 2002. — 208 с., илл.
− Развитие речи у аутичных детей: Методические разработки.— М.: Теревинф,
Нуриева Л. Г., 2003.— 160 с.
− Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у
детей.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.
− Парциальная программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Е.А.
Екжановой, Е.А. Стребелевой.
− Программа индивидуальных занятий по коррекции познавательных процессов у
детей 4-6 лет «ТЕАССН». Эрик Шоплер, Маргарет Ланзинд, Лезли Ватерс.
− Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. для педагогадефектолога / Е.А. Стребелева. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 180
с.: ил. — (Коррекционная педагогика).
Дети с ОВЗ в МКДОУпосещают группы комбинированной направленности. Исходя
из индивидуальных особенностей и диагноза каждого ребёнка в Адаптированных
образовательных программах, сформулированы цели и задачи по его психологопедагогическому сопровождению.
Теоретической и методологической основой коррекционно-развивающей работы
являются: положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в
психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития
детей и психолого- педагогическом подходе в системе специального обучения;
исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения,
проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.
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Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется с учетом специальной
программы «Коррекционное обучение и воспитание детей с ОНР» Т.Б.Филичевой,
Г.В.Чиркиной, рекомендована Министерством образования РФ и «Подготовка к школе
детей с ОНР в условиях специального детского сада» под редакцией Т.Б. Филичевой,
Г.В. Чиркиной, рекомендованной Управлением специального образования и
Министерством общего и профессионального образования РФ.
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с
ОВЗ и оказание помощи детям с нарушением в речевом развитии в освоении ООП ДО.
На логопедический пункт зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие
детский сад и имеющие:
− фонетическое недоразвитие;
− фонетико-фонематическое недоразвитие;
− общее недоразвитие речи.
Прием на логопедический пункт производится в течение учебного года по мере
освобождения мест.
Так как на логопедический пункт зачисляются дети, имеющие определенные
речевые нарушения важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включала
именно те направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения.
Нарушения устной речи
Направления коррекционной работы
Фонетическое недоразвитие - Коррекция звукопроизношения
речи
- Развитие фонематического восприятия
Фонетико-фонематическое
- Совершенствование слоговой структуры слов
недоразвитие речи
- Коррекция звукопроизношения
Общее недоразвитие речи
- Пополнение словаря
- Совершенствование грамматического строя
- Совершенствование связной речи
- Развитие фонематического восприятия
- Совершенствование слоговой структуры слов
Коррекция звукопроизношения
Для эффективной работы с -родителями
широко используется наглядные средства: в
каждой группе оборудованы специальные «логопедические уголки», в раздевалках каждой
возрастной группы вывешивается информация о видах и причинах речевых нарушений,
задачах коррекционной и профилактической работы с детьми, предлагаются конкретные
приёмы закрепления у дошкольников правильного звукопроизношения, совершенствования
грамматических средств речи, которые рекомендуется использовать в семье.
При построении занятий педагог учитывает психофизические и индивидуальные
особенности детей.
В ходе профилактической работы в сентябре и мае предусмотрено проведение
логопедического обследования младших групп детского сада, анализ медицинских карт.
Заполняются протоколы обследования, уточняются логопедические заключения и
проводится индивидуальное консультирование родителей и воспитателей по результатам
проведенного обследования, где даются соответствующие рекомендации.
Взаимодействие педагогов в коррекционно-образовательном процессе
Воспитателям, чьи дети зачислены на логопедический пункт, предлагается
информация о результатах коррекционной работы на определённом этапе, тем самым,
стимулируя их продолжать эту работу в группе. В свою очередь воспитатели делятся с
учителем-логопедом своими наблюдениями за речью ребёнка в группе (вне логопедических
занятий) на данном этапе. Корректируется план совместных действий на неделю с каждым
ребёнком.
Воспитателям, чьи дети не зачислены на логопедический пункт, предоставляется
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информация с целью профилактики речевых нарушений.
Для воспитателей и родителей воспитанников учителем-логопедом проводится
тематическое консультирование, организуются семинары-практикумы, где даются
соответствующие рекомендации.
Учитель-логопед
на
занятиях
уделяет
особое
внимание
коррекции
звукопроизношения. Но если у ребёнка недостаточно развиты грамматический строй,
словарь, связная речь, то совершенствование этих сторон речи воспитатель включает в свой
план работы.
Таким образом, работа воспитателя и учителя-логопеда скоординирована: учительлогопед подбирает для своих занятий материал, максимально приближенный к темам,
изучаемым детьми на занятиях с воспитателями, а также учитывает требования ООП ДО,
реализуемой в детском саду. Воспитатель при проведении занятий, индивидуальной работы
с детьми учитывает этапы проводимой с ребёнком логопедической работы, уровни развития
фонематической стороны речи ребёнка, грамматического, лексического запаса и навыки
связной речи.
Учитель-логопед также рекомендует воспитателям проводить в утренние и вечерние
часы комплексы артикуляционных и пальчиковых упражнений и включать в
индивидуальную работу чтение стихов и загадок, выделение из текста слов с заданным
звуком, звукобуквенный анализ двух-трёх слов, придумывание чистоговорок-небылиц,
чистоговорок-смешинок.
Для успешного преодоления нарушений речи у детей важна взаимосвязь в работе
логопеда с музыкальным руководителем.
Важность развития у дошкольников правильного неречевого и речевого дыхания,
чувства ритма, координации движений объединяет усилия обоих специалистов. Слушая
музыку, ребёнок учится различать её динамические оттенки, определять темп, ритм, а также
подчинять свои движения всем музыкальным изменениям. Таким образом, у ребёнка
происходит коррекция и улучшение двигательных навыков, что важно для развития общей
моторики и является одним из этапов коррекции нарушений слоговой структуры слов.
Взаимодействие с семьей по коррекции речевых нарушений воспитанников

Направления взаимодействия с семьями воспитанников

Оказание социально
–правовой
поддержки семьям
воспитанников

Просветительско –
разъяснительная
работа с родителями
воспитанников до
зачисления на
логопункт
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Оказание психолого
–педагогической
поддержки семьям
воспитанников,
зачисленных на
логопункт

Профилактико –
оздоровительная
работа,
отвечающая за
эффективность
лечебных и
оздоровительных
мероприятий,
проводимых в
семье

Психолого – педагогическое
консультирование по заявкам
родителей.
Психолого – педагогическая помощь
в проблемных ситуациях в процессе
коррекции речи.

Пропаганда психолого –
педагогических знаний по
коррекции речи:
- мастер – классы;
- консультации;
- размещение информации на сайте
детского сада.
Обучение методам и приемам
оказания логопедической помощи
детям.

Планируемый результат коррекционно-развивающей работы с детьми
В результате - дети научатся:
− понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
− использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и так
далее);
− свободно составлять рассказы, пересказы;
− владеть навыками творческого рассказывания;
− адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения,
усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и
так далее;
− понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
− грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с
нормами языка.
− овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на
другой лексический материал;
− оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами
русского языка;
− овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:
− первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза,
− графо-моторные навыки,
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы
В МКДОУ №1 «Улыбка» ЗАТО п. Солнечный соблюдается исполнительская и
финансовая дисциплина. Выполнение правил по охране труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников находятся под контролем администрации.
Здание МКДОУ № 1 состоит из двух этажей и включает в себя: групповые ячейкиизолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе; специализированные
помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми
или несколькими детскими группами (музыкальный зал, спортивный зал, кабинет логопеда,
кабинет психолога, сенсорная комната); сопутствующие помещения (медицинские:
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приемная, процедурный кабинет, изолятор; пищеблок, постирочная); служебно-бытовые
помещения для персонала (кабинет заведующего, методический кабинет, бухгалтерия).
Состояние здания, размеры помещений, и его оснащенность соответствует
требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. № 26.
Год постройки – 1966 г. Площадь здания 1646 м2. Тип здания – типовое. Общая
площадь МКДОУ № 1 вместе с прилегающим участком – 11476 м2.

Сведения о помещениях, используемых для организации
образовательного процесса
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
30.
31.
32.

Вид и назначение помещений

Количество/ общая
площадь (кв.м.)
1/21,8 м2
1/19,8 м2
1/7,3 м2
1/7,3 м2

Кабинет заведующего
Методический кабинет
Кабинет делопроизводителя
Кабинет завхоза
Групповые помещения - 10
I группа раннего возраста (2-3 года)
II группа раннего возраста (2-3 года)
II младшая «А» группа (3-4 года)
II младшая «А» группа (3-4 года)
I средняя группа группа (4-5 лет)
II средняя группа группа (4-5 лет)
I старшая группа (5-6 лет)
II старшая группа (5-6 лет)
I подготовительная к школе группа (6-7 лет)
II подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Кабинеты дополнительного образования - 7
Логопедический кабинет
Кабинет педагога-психолога
Музыкальный зал
Спортивный зал
Сенсорная комната
Медицинское обслуживание
Медицинский кабинет
Процедурный кабинет
Изолятор
Общественное питание
Пищеблок
Цех первичной обработки овощей
Цех вторичной обработки овощей
Склад для хранения сыпучих продуктов
Скад овощей
Холодный цех
Склад отходов
Комната персонала
Комната для мытья тары
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1/70,2 м2
1/70,7 м2
1/70,3 м2
1/70,5 м2
1/ 71,2 м2
1/71,8 м2
1/71,3 м2
1/72,4 м2
1/72,7 м2
1/72,2 м2
1/7,3 м2
1/7,4 м2
1/69,7 м2
1/68,8 м2
1/20,2 м2
2/9,9 м2
1/10,1 м2
1/10,1 м2
1/143,5 м2
1/3,5 м2
1/3,4 м2
1/12,8 м2
1/12,8 м2
1/12,8 м2
1/2,8 м2
1/9,7 м2
1/4,4 м2

33.
34.
35.
36.
37.

Столовая-раздаточная персонала
1/1,53 м2
Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание
Постирочная
1/16,0 м2
Гладильная
1/11,9 м2
Кабинет швеи-кастелянши
1/10,3 м2
Складское помещение для хранения методических
1/8,1 м2
пособий, игрового, раздаточного материала
Оснащение групп, кабинетов, участков МКДОУ

№

1.

2.

3.

4.

Место
размещение
Кабинет
заведующег
о

Методическ
ий кабинет

Кабинет
педагогапсихолога

Музыкальн
ый зал

Основное предназначение

Оборудование и игровые материалы

Библиотека педагогической и справочной
при литературы,
компьютер,
принтер,
документация, шкаф для документации (2шт.)
для стелаж для книг, стол для компьютера, стол для
письма, стол для заседаний, шкаф для одежды,
диван, зеркало
Библиотека педагогической, методической и
детской
литературы,
библиотека
периодических
изданий,
нагляднодидактические пособия для непосредственно
образовательной деятельности, обобщённый
Осуществление
опыт
работы
педагогов,
материалы
методической
помощи консультаций, семинаров, иллюстрационный
педагогам,
организация материал,
материалы
по
планированию,
консультаций, семинаров, игрушки, дидактические игры, для проведения
педагогических
советов, непосредственно образовательной деятельности,
выставка дидактических и глобус, микроскоп, материал по приоритетному
методических материалов направлению работы МКДОУ, программы
для работы с детьми по дошкольного образования, нормативно –
различным направлениям правовые документы дошкольного образования,
развития
информационная выставка, компьютеры (2 шт.),
ноутбук,
принтер–сканер-ксерокс,
брошюровальная машина, стол компьютерный,
стол, стул взрослый (12 шт.), шкафы для
методической литературы и пособий (4шт.),
доска маркерная
Большое зеркало, мягкое кресло, детский стол,
Психолого–педагогическая
стулья детские (1шт), стол для компьютера и
диагностика
и
письма, стул для взрослых (1 шт), стеллаж для
обследование
детей,
наглядных пособий, стимулирующий материал
коррекционная работа с
для
психолого
–
педагогического
и
дошкольниками,
обследования
детей,
игровой
материал,
консультативная работа с
документация, стелаж для книг, компьютер,
педагогами и родителями
принтер, шкаф для одежды
Проведение
утренней Библиотека
методической
периодической
гимнастики,
литературы, сборники нот, музыкальный центр,
непосредственно
музыкальные
инструменты
для
дететей,
образовательной
ноутбук, мультимедийный проектор, экран,
деятельности
по телевизор, DVD – плеер, подборка аудио- и
музыкальному развитию, видеокассет, компьютерных дисков, ширма для
открытых
просмотров кукольного театра, декорации для театра,
непосредственно
детские стульчики, сцена с занавесом,
образовательной
дистанционные
микрофоны,
микшер,
деятельности, студийной компьютерное кресло, стулья для взрослого (2
Совещания
руководителе,
консультации
педагогов, родителей

168

работы,
студийных
занятий, ритмики, фитнеса,
индивидуальных занятий,
тематических
досугов,
театрализованных
представлений,
развлечений, праздников и
утренников, родительских
собраний, педагогических
советов,
мастер-классов,
семинаров – практикумов,
консультативных занятий с
родителями
и
воспитателями, конкурсов
детского
творчества,
совместных мероприятий
со школьниками,
детских
и
профессиональных
тренингов с психологом

5.

6.

Спортивный
зал

Сенсорная
комната

Проведение
утренней
гимнастики,
занятий
физической
культурой,
студийной
работы
по
фитнесу
и
фитбулгимнастике,
индивидуальных занятий,
тематических
досугов,
спортивных
праздников,
развлечений, утренников,
театральных постановок,
упражнений
по
профилактике сколиоза и
плоскостопия,
развития
мелкой моторике пальцев
рук и ног

Обогащение
процесса
восприятия, воображения,
сенсорных процессов, как
фундамента
общего
умственного
развития
детей,
гармонизация
эмоционального состояния
детей, профилактика
и
коррекция нарушений в
эмоционально-волевой
сфере
дошкольников,
стимулирование сенсорной
и двигательной активности
детей,
обогащение
тактильных
ощущений

шт), стол для компьютера, столы выдвижные (2
шт.), шторы для затемнения окон, шкаф для
хранения
методической
литературы
и
музыкальных инструментов, баян, аккордеон,
стойки для микрофонов, лампа Чижевского,
проектор «Вращающиеся лучи», стулья для
гостей
и
родителей,
видеомагнитофон,
электропианино, игра «Твистер» (интерактивная
игра с СD-дисками, танцевальные движения под
музыку
по
разноцветным
коврикам,
оснащенным
разноцветными
огоньками),
шумовые музыкальные инструменты, гитара,
скрипка, барабаны

Библиотека
методической
периодической
литературы, шведская стенка, спортивный
уголок, мягкие модули, маты, батут детский,
пианино,
музыкальный
центр,
детские
тренажеры (3 шт), мячи разного размера (80
шт), массажные дорожки (3), палки для
гимнастики (30 шт), мешочки с песком (30 шт),
классики мягкие, кегли (20 шт), боулинг (2
компл.), скакалки (20 шт), фитболы (20шт.),
обручи (30 шт), ворота футбольные (2 шт),
клюшки коккейные (15шт.), тунель (2шт.),
дорожка ортопедическая (4 шт.), булава 40шт.),
коврик гимнастический (12 шт.), ориентиры (15
шт.), канат (1 шт.), лыжи (30 пар), хулахуп (12
шт.), сетка на окна (4 шт.), дартс, бадминтон (2
шт.),
ленты гимнастические (10шт.), мяч
футбольный, баскетбольный, мячи набивные (6
шт.), самокат (4шт.), стойки с сетками для
баскетбола (2шт.), стул, шкаф для методической
литературы),
шкаф
для
одежды,
стол
компьютерный,
шагайка
малая
(2шт.),
дорожные знаки (1 компл.), гимнастические
скамейки (2шт.)
Детская мягкая мебель, мягкие гимнастические
маты (2шт.), ионизатор воздуха, кресло – груша
с гранулами (2шт.), сухой бассейн (2шт.), сухой
душ (2шт.), зеркало, стол для песочной терапии,
кварцевый песок, шар зеркальный, проектор
направленного
света,
цветодинамический
проектор «Радуга», фонтан, развивающие игры
и игрушки, картина со свуком природы,
шумовые эффекты, игровой центр по сенсорике,
музыкальный центр, игрушки мякиши (3шт.),
напольная игрушка-черепаха, аромомасла,
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7.

8.

9.

10.

11.

малышей,
развитие
крупной
и
мелкой
моторики,
развитие
зрительной
сосредоточенности,
как
начального этапа развития
внимательности
и
произвольности,
стабилизация
эмоционального состояния
и эмоциональное развитие
детей, релаксация детей
Непосредственная
образовательная
деятельность
по
Аттракцион
безапасности,
сюжетнодетская
ролевые
игры,
железная
тематические
прогулки,
дорога
развлечения и досуги,
«МЧС
экскурсии
Данный
спешит на
аттракцион дарит радость и
помощь
положительные
эмоции
всем детям МКДОУ № 1 и
их родителям
Проведение
профилактических
Медицински осмотров,
оказание
й кабинет
неотложной
помощи,
осуществление
контроля
над физическим развитием
детей

Процедурны
й кабинет

Изолятор

Групповые
комнаты

Медицинские процедуры

Изолирование заболевших
детей

Непосредственно
образовательная
деятельность
с
дошкольниками,
совместная деятельность
детей со взрослыми и
дошкольниками,
самостоятельная
деятельность детей

Вагоны специальной службы
(пожарной,
скорой помощи и МЧС) (3шт.) движущихся по
рельсам железная дорога, остановка, касса
билетная, лавочки (4шт.), фонари (2шт.), фонари
солнечные, светофор электрический (1шт),
костюм железнодорожника (2шт.), грузовая
пожарная машина, пруд с птицами, клумба,
цветочная арка (2шт.), Площадка аттракциона
огорожена забором высотой 1,7м.

Шкаф для документов (медицинских карт
воспитанников), медицинская документация,
справочная
медицинская
периодическая
литература, стол для медперсонала (2 шт),
стулья для взрослых (2 шт), ростомер (1 шт),
весы напольные (1 шт), шкаф для одежды,
зеркало
Медикаменты, медицинский шкаф (1 шт),
холодильник (2 шт), медицинский столик (2 шт),
кушетка (1шт.), кондиционер, этажерка для
медицинских инструментов (3шт.), рецикулятор
настенный
(обеззараживатель
воздуха),
водонагреватель, прибор для определения
плоскостопия
Детская кровать (2 шт), тумбочка (2 шт), весы
электронные напольные, шкаф для инвентаря
Детская мебель для практической деятельности,
книжный уголок (10шт.), игровая мебель,
атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Семья»,
«Магазин», «Ателье»,
«Парикмахерская»,
«Библиотека». «Школа», «Автомастерская»,
«Автопарковка», «Вокзал», «Почта», центр
природы (10шт.), конструкторы (деревяные,
пластмасовые, магнитные, LEGO), головоломки,
мозаики, пазлы, лото, лабиринты, игровые
компьютеры (40шт.), позволяющие детям
узнавать новое в различных областях знаний,
закреплять уже имеющиеся знания, а также
тренировать свою память, мышление, внимание,
настольно-печатные,
дидактические
игры,
развивающие игры по математике, логике,
обучающие викторины,
различные виды театров, ширмы, уголок
ряженья, уголок уединения, центр сенсорики,
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12.

Спальни

13.

Раздевальны
е комнаты

14.

Огород

столы детские, стулья детские, доски меловыемагнитные,
музыкальные
центры
для
прослушивания аудиокассет и СD – дисков,
рецикуляторы настенные (обеззараживатели
воздуха) – (10шт.), интерактивные игры со
звуковым сопровождением – «Учим цвета»,
«Детская анатомия», «Азбука безопасности»,
«Учим буквы, слоги, слова», «Читаем по
слогам», «Государственные символы России»,
«Музыкальные инструменты», «Классики» и
др., электромеханические игрушки «Пылесос»,
«Микроволновая
печь»,
«Электрочайник»,
«Холодильник» (в старших и подготовительных
группах); «Детская железная дорога» – каталка
(в первых младших группах), магнитные
планшеты, «Центр общения» (здесь содержатся
разные куклы: бумажные плоскостные, куклы из
носков и варежек, пенопласта, глины,
пальчиковые куклы; тематические наборы
игрушек для сюжетно-ролевых игр, настольнопечатные игры, дома – конструкторы,
конструкторы – автопарковки, аквапарки,
зоопарки с набором фигурок людей по
профессиям, животных, техники); «Центр
познания» – зона с удобными стульями и столом
для экспериментирования с различными
материалами, письма и рисования, полки с
книгами, стереопроигрыватели пластинок со
сказками, микроскоп, лупа, дидактические игры
для
экспериментирования,
различные
энциклопедии, карты, дидактические игры,
глобус, игровые компьютеры; «Центр здоровья»
– спортивный инвентарь, нетрадиционное
оборудование для закаливания, дыхательной
гимнастики,
профилактики
плоскостопия,
массажа, спортивные игры (боулинг, гольф,
шашки), картотека подвижных игр, паспорта
здоровья на каждого ребёнка, «Центр
творчества» – зона экспериментирования с
различными материалами: цветными мелками,
глиной, смываемыми маркерами, пластилином,
материалом для коллажей, ножницами, клеем,
плотной
бумагой;
оборудованием
для
использования различных техник рисования:
пальчиками, крахмалом, мыльными пузырями,
печатания губками, верёвкой и кляксографии;
музыкальные инструменты, крупногабаритные
и
деревянные
конструкторы
для
конструирования
Дневной сон, гимнастика Кровати детские, физкультурное оборудование
после сна
для гимнастики после сна: ребристая дорожка,
массажные коврики и т.д.
Информационный стенд для родителей (10шт),
Информационно
– папки-передвижки с консультациями, стенд для
просветительская работа с выставки детского творчества (10шт), кабинки
родителями
для детской одежды, выносной игровой
материал для прогрулок, сушильные шкафы
Воспитание
трудовых
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15.

Спортивная
площадка

16.

Групповые
игровые
площадки

навыков,
развитие
эстетического
вкуса,
познавательной
деятельности, оздоровление,
развитие
эмоциональной
сферы,
выработка
навыков
безопасного поведения
Познавательная,
оздоровительная, развитие
эмоционально-сенсорной
сферы,
знакомство
с
правильным обращением с
природой

Плодово-овощные культуры, наборы для
детского труда, лейки

Зона с оборудованием для подвижных игр, зоны
с
гимнастическим
оборудованием
и
спортивными
снарядами,
гимнастические
стенки, турники, стойки для метания мечей,
футбольное поле, беговая дорожка, яма для
прыжков, полоса препятствий

Турники, гимнастические стенки, горки,
Развитие
двигательной лесенки, качели, стойки для забрасывания и
активности детей
метания мячей, песочницы с закрывающимися
крышками, теневые навесы

Оборудование каждого группового помещения соответствует росту и возрасту детей,
учитывает гигиенические и педагогические требования:
– столы для осуществления непосредственно образовательной деятельности в старших и
подготовительных группах установлены вблизи светонесущих стен при левостороннем
освещении (для леворуких детей индивидуальные рабочие места организованы с
правосторонним освещением рабочего места);
– вся мебель установлена и промаркирована в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №
26;
– во всех возрастных группах, кроме первых младших, установлены настенные меловые
доски темно-зелёного цвета для осуществления непосредственно образовательной
деятельности;
– над учебными досками установлены лампы для дополнительного освещения;
– все игрушки, используемые в МКДОУ № 1 безвредны для здоровья детей и отвечают
гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента (имеются сертификаты
соответствия), могут подвергаться влажной обработке и дезинфекции;
– соблюдаются возрастные нормы в отношении подбора детской литературы, игрушек, игр;
– доступность расположения игр и игрушек (возможность самостоятельно находить,
подбирать, доставать нужные ребёнку объекты развивающей предметной среды);
– обеспечение «зоны ближайшего развития» для каждого ребёнка, что способствует развитию у
них задатков.
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
(модель)
Методические материалы

Учебно-наглядные материалы

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Гришаева Н.П. Технологии социализации ребёнка в образовательном комплексе / Н.П.
Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015.
Щербакова Е.И. Беседы о здоровье и
безопасности с детьми 3–7 лет :
методическое пособие с CD-диском /
Е.И. Щербакова. – М.: Вентана-Граф
Сечкина О.К. Ребёнок в мире людей.
Дидактические игры для детей 3–7 лет :
методическое пособие с CD-диском,
раздаточный материал / О.К. Сечкина. –
М.: Вентана- Граф
Уразалиева Г.К. Развитие
толерантности у детей 5–7 лет :
методическое пособие / Г.К.
Уразалиева. – М.: Вентана-Граф
Трудовое воспитание дошкольников :
методическое пособие для педагога
детского сада / Н.В. Лабутина, И.В.
Мельникова, Э.В. Архипова, А.А.
Иванова, Н.П. Гусева. – М.: ВентанаГраф
Шатова А.Д. Тропинка в экономику.
Для детей 5–7 лет : программа,
методические
рекомендации,
конспекты занятий / А.Д. Шатова. –
М.: Вентана-Граф, 2015.

Клюева
Т.Н.
Мир
безопасности.
Дидактические материалы для работы с
детьми 3–7 лет : методическое пособие с
CD-диском / Т.Н. Клюева. – М.: ВентанаГраф

Уразалиева Г.К. Тропинка к
взаимопониманию : рабочая тетрадь для
детей 5–7 лет / Г.К. Уразалиева. – М.:
Вентана-Граф

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для
детей 5-7 лет : дидактические материалы /
А.Д. Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Дидактические игры для детей 3–7 лет : методическое пособие с CD-диском,
раздаточный материал / Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А.
Иванова, Н.П. Гусева. – М.: Вентана-Граф
Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 3–4
дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева,
Глебова. – М.: Вентана-Граф, 2015.
Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 4–5
дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева,
Глебова. – М.: Вентана-Граф

лет :
А.О.
лет :
А.О.
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Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 5–6 лет :
дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О.
Глебова. – М.: Вентана-Граф
Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 6–7 лет :
дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О.
Глебова. – М.: Вентана-Граф
Султанова М.Н. Путешествие в
Султанова М.Н. Путешествие в страну
страну математики : методическое
математики : рабочие тетради № 1–9 для
пособие для воспитателя младшей
детей 3–4 лет / М.Н. Султанова. – М.:
группы детского сада / М.Н.
Вентана-Граф, 2014.
Султанова. – М.: Вентана-Граф,
2014.
Султанова М.Н. Путешествие в страну
математики : дидактические игры для
детей 3–4 лет : дидактические карточки,
методическое пособие / М.Н. Султанова. –
М.: Вентана- Граф, 2014.
Султанова М.Н. Путешествие в
страну математики: методическое
пособие для воспитателя средней
группы детского сада / М.Н.
Султанова. – М.: Вентана-Граф,
2014.

Султанова М.Н. Путешествие в страну
математики : рабочие тетради No 1–3 для
детей 4–5 лет / М.Н. Султанова. – М.:
Вентана-Граф, 2015.

Султанова М.Н. Путешествие в
страну математики: методическое
пособие для воспитателя старшей
группы детского сада / М.Н.
Султанова. – М.: Вентана-Граф,
2014.

Султанова М.Н. Путешествие в страну
математики. Дидактические игры для
детей 4–5 лет : дидактические карточки,
методическое пособие / М.Н. Султанова. –
М.: Вентана- Граф, 2014.

Султанова М.Н. Путешествие в страну
математики. Дидактические игры для
детей 5–7 лет: дидактические карточки,
методическое пособие / М.Н. Султанова.
– М.: Вентана- Граф, 2015.

Султанова М.Н. Путешествие в страну
математики : рабочие тетради No 1–3 для
детей 5–6 лет / М.Н. Султанова. – М.:
Вентана-Граф, 2014.

Султанова М.Н. Путешествие в страну
математики: методическое пособие для
воспитателя подготовительной группы
детского сада / М.Н. Султанова. – М.:
Вентана- Граф.

Султанова М.Н. Путешествие в страну
математики : рабочие тетради No 1–3 для
детей 6–7 лет / М.Н. Султанова. – М.:
Вентана-Граф.

Образовательная область «Речевое развитие»
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет:
лет:
программа,
методические дидактические материалы / О.С. Ушакова,
рекомендации, конспекты занятий, игры Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.
и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М.
Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.
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Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет:
лет:
программа,
методические дидактические материалы / О.С. Ушакова,
рекомендации, конспекты занятий, игры Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.
и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М.
Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет
лет:
программа,
методические : дидактические материалы / О.С. Ушакова,
рекомендации, конспекты занятий, игры Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.
и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М.
Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет
лет
:
программа,
методические : дидактические материалы / О.С. Ушакова,
рекомендации, конспекты занятий, игры Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.
и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М.
Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7
лет : пособие для дошкольников / О.С.
Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 2014.
Журова Л.Е. Подготовка к обучению Журова Л.Е. Эти удивительные звуки :
грамоте детей 4–7 лет : программа, рабочая тетрадь для детей 4–5 лет / Л.Е.
методические рекомендации / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014.
Журова. – М.: Вентана- Граф, 2014.
Журова Л.Е. Подготовка к обучению Журова Л.Е. Тайны слов и звуков : рабочая
грамоте детей 4–5 лет : конспекты тетрадь для детей 5–6 лет / Л.Е. Журова. –
занятий / Л.Е. Журова. – М.: Вентана- М.: Вентана-Граф, 2014.
Граф, 2014.
Журова Л.Е. Подготовка к обучению
Журова Л.Е. Я умею читать! : рабочие
грамоте детей 6–7 лет : конспекты
тетради No 1, 2 / Л.Е. Журова, М.И.
занятий / Л.Е. Журова. – М.: ВентанаКузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2014.
Граф
Журова Л.Е. Азбука (для обучения в Журова Л.Е. Подготовка к обучению
семье) / Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. – грамоте в детском саду : дидактические
М.: Вентана- Граф, 2014.
материалы для занятий с детьми 4–7 лет /
Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014.
Кузнецова М.И. Готов ли ваш ребёнок учиться читать и писать? : рабочая тетрадь для
детей 6–7 лет / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2014.
Кузнецова М.И. Готовимся к письму : рабочая тетрадь для детей 4–5 лет / М.И.
Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2015.
Образовательная область «Художественноэстетическое развитие»
Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду.
Вторая младшая группа: программа, методические рекомендации, конспекты занятий
/ И.А. Лыкова. – М.: Вентана-Граф
Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа: программа, методические рекомендации, конспекты занятий / И.А.
Лыкова. – М.: Вентана-Граф
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Лыкова И.А. Цветные тропинки.
Лыкова И.А. Цветные тропинки. Лепка.
Изобразительная деятельность в
Рисование. Аппликация. Альбом для
детском саду. Старшая группа :
художественного творчества детей 5-7 лет /
программа, методические
И.А. Лыкова. – М.: Вентана-Граф
рекомендации, конспекты занятий / И.А.
Лыкова. – М.: Вентана-Граф
Лыкова И.А. Цветные тропинки.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная к
школе группа: программа,
методические рекомендации,
конспекты занятий / И.А. Лыкова. –
М.: Вентана-Граф
Бакланова Т.Н. Музыкальный мир :
программа, содержание занятий с
детьми 3– 7 лет, методические
рекомендации / Т.Н. Бакланова, Г.П.
Новикова. – М.: Вентана- Граф, 2014.
Бакланова Т.Н. Музыкальный мир :
Бакланова Т.Н. Музыкальный мир. Нотная
пособие для детей 5–7 лет : в 2 ч. / Т.Н.
хрестоматия для занятий с детьми 3–5 лет /
Бакланова, Г.П. Новикова. – М.:
Т.Н. Бакланова, Г.П. Новикова. – М.:
Вентана-Граф, 2014
Вентана-Граф
Образовательная область «Физическое развитие»
Кудрявцев В.Т. Оздоровление и физическое развитие дошкольного возраста:
методическое пособие / В.Т. Кудрявцев. – М.: Вентана-Граф

3.3. Режим дня

Ежедневная организации жизни и деятельности детей в зависимости от их
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей
предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской
деятельности
Режим дня разработан в соответствии с Уставом МКДОУ, СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно - эпидемиологическим требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 29 мая
2013 г. № 28564 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013г
№26) с учетом социального заказа родителей. Режим функционирования МКДОУ с 07.30
до 19.30.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствувет их
гармоничному развитию. Продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет
составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.
Продолжительность прогулки в Программе определяется в зависимости от
климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.
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Примерный режим дня на сентябрь-май
МКДОУ №1 «Улыбка»

(холодный период)
Возрастные группы

Режимные моменты

Прием (по возможности на улице), осмотр детей;
Самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку
Завтрак
Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к
НОД)
Непрерывная образовательная деятельность
Совместная деятельность воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность, игры
Непрерывная образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность
Непрерывная образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка прогулке

Раннего
возраста
от 2 до 3 лет
7.30-8.00
(30 мин.)
8.00-8.05
(5 мин)
8.05-8.30
(25 мин)
8.30-8.50
(20 мин)
8.50-9.00
(10 мин)
9.00-9.10
(10 мин)
9.10-9.20
(10 мин)
-

Младшие

Средние

9.20-10.30
(1ч. 10 мин)
-

от 3 до 4 лет
7.30-8.00
(30 мин.)
8.00-8.05
(5 мин)
8.05-8.30
(25 мин)
8.30-8.50
(20 мин)
8.50-9.00
(10 мин)
9.00-9.15
(15 мин)
9.15-9.25
(10 миг)
9.25-9.40
(15 мин)
9.40-10.35
(55 мин)
-

от 4 до 5 лет
7.30-8.00
(30 мин.)
8.00-8.07
(7 мин)
8.07-8.40
(33 мин)
8.40-8.55
(15 мин)
8.55-9.00
(5 мин)
9.00-9.20
(20 мин)
9.20-9.30
(10 миг)
9.30-9.50
(20 мин)
9.50-10.40
(50 мин)
-

10.30-10.40
(10 мин)
10.40-10.50

10.35-10.45
(10 мин)
10.45-10.55

10.40-10.50
(10 мин)
10.50-11.00

Старшие
I

II
от 5 до 6 лет
7.30-8.00
7.30-8.00
(30 мин.)
(30 мин.)
8.07-8.17
8.07-8.17
(10 мин)
(10 мин)
8.17-8.45
8.17-8.45
(28 мин)
(28 мин)
8.45-9.00
8.45-9.00
(15 мин)
(15 мин)
9.00-9.05
9.00-9.05
(5 мин)
(5 мин)
9.05.-9.30
9.05.-9.30
(25 мин)
(25 мин)
9.30-9.50
9.30-10.20
(20 миг)
(50 мин)
9.50-10.10
10.20-10.40
(20 мин)
(20 мин)
10.10-10.45
10.40-10.45
(35 мин)
(5 мин)
10.45-10.55
(10 мин)
10.55-11.00

10.45-10.55
(10 мин)
10.55-11.00

Подготовительные
I
II
от 6 до 7 лет
7.30-8.00
7.30-8.00
(30 мин.)
(30 мин.)
8.00-8.10
8.00-8.10
(10 мин)
(10 мин)
8.10-8.50
8.10-8.50
(40 мин)
(40 мин)
8.50-9.00
8.50-9.00
(10 мин)
(10 мин)
9.00-9.05
9.00-9.05
(5 мин)
(5 мин)
9.05.-9.35
9.05.-9.35
(30 мин)
(30 мин)
9.35-9.55
9.35-9.45
(20 миг)
(10 мин)
9.55-10.25
9.45-10.15
(30 мин)
(30 мин)
10.25-10.30
10.15-10.30
(5 мин)
(15 мин)
10.30-10.50
10.30-10.50
(20 мин)
(20 мин)
10.50-11.00
10.50-11.00
(10 мин)
(10 мин)
11.00-11.05
11.00-11.05
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Прогулка
Самостоятельная деятельность на прогулке
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъём, гимнастика после сна,
закаливающие процедуры , подготовка к полднику
Полдник
Непосредственно образовательная деятельность, игры,
досуг,
Совместная деятельность, индивидуальная работа с
детьми, игры, общение, деятельность по интересам
детей, подготовка к прогулке
Прогулка
Самостоятельная деятельность на прогулке
Возращение с прогулки, игры, самостоятельная
деятельность, подготовка к ужину
Ужин
Самостоятельная деятельность, уход детей домой

(10 мин)
10.50-11.50
(1ч.)
45 мин
11.50-12.00
(10 мин)
12.00-12.20
(20 мин)
12.20-15.20
(3 ч)
15.20-15.30
(10 мин)
15.30-15.50
(20 мин)
15.50-16.00
(10 мин)
16.00-16.20
(20 мин)

(10 мин)
10.55-12.10
(1ч.15 мин)
35 мин
12.10-12.20
(10 мин)
12.20-12.40
(20 мин)
12.40-15.10
(2 ч 30мин)
15.10-15.35
(25 мин)
15.35-15.50
(15 мин)
-

(10 мин)
11.00-12.15
(1ч. 15 мин)
30 мин
12.15-12.25
(10 мин)
12.25-12.45
(20 мин)
12.45-15.10
(2 ч 25 мин)
15.10-15.40
(30 мин)
15.40-15.55
(15 мин)
-

15.50-16.20
(30 мин)

16.20-18.20
(2ч.)
30 мин
18.20-18.30
(10 мин.)
18.30-18.50
(20 мин.)
18.50-19.30
(40 мин.)

16.20-18.20
(2ч.)
30 мин
18.20-18.35
(15 мин.)
18.35-18.55
(20 мин.)
18.55-19.30
(35 мин.)
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15.55-16.25
(30 мин)

(5 мин)
11.00-12.25
(1ч. 25 мин)
35 мин
12.25-12.35
(10 мин)
12.35-12.55
(20 мин)
12.55-15.10
(2 ч 15 мин)
15.10-15.45
(35 мин)
15.45-16.00
(15 мин)
16.00-16.25
(25 мин)
16.25-17.00
(35 мин)

(5 мин)
11.00-12.25
(1ч. 25 мин)
35 мин
12.25-12.35
(10 мин)
12.35-12.55
(20 мин)
12.55-15.10
(2 ч 15 мин)
15.10-15.45
(35 мин)
15.45-16.00
(15 мин)
16.00-16.25
(25 мин)
16.25-17.00
(35 мин)

(5 мин)
11.05-12.30
(1ч. 25 мин)
40 мин
12.30-12.40
(10 мин)
12.40-13.00
(20 мин)
13.00-15.10
(2 ч 10 мин)
15.10-15.50
(40 мин)
15.50-16.00
(10 мин)
16.00-16.30
(30 мин)
16.30-17.10
(40 мин)

(5 мин)
11.05-12.30
(1ч. 25 мин)
40 мин
12.30-12.40
(10 мин)
12.40-13.00
(20 мин)
13.00-15.10
(2 ч 10 мин)
15.10-15.50
(40 мин)
15.50-16.00
(10 мин)
16.00-16.30
(30 мин)
16.30-17.10
(40 мин)

16.25-18.25
(2ч.)
33 мин
18.25-18.40
(15 мин.)
18.40-19.00
(20 мин.)
19.00-19.30
(30 мин.)

17.00-18.35
(1ч 35 мин.)
35 мин
18.35-18.45
(10 мин.)
18.45-19.00
(15 мин.)
19.00-19.30
(30 мин.)

17.00-18.35
(1ч 35 мин.)
35 мин
18.35-18.45
(10 мин.)
18.45-19.00
(15 мин.)
19.00-19.30
(30 мин.)

17.10-18.45
(1ч 35 мин.)
50 мин
18.45-18.50
(15 мин.)
18.50-19.00
(10 мин.)
19.00-19.30
(30 мин.)

17.10-18.45
(1ч 35 мин.)
50 мин
18.45-18.50
(15 мин.)
18.50-19.00
(10 мин.)
19.00-19.30
(30 мин.)

(тёплый период)
Возрастные группы
Режимные моменты
Утренний приём, осмотр, игры,
самостоятельная деятельность
на улице
Утренняя гимнастика на улице
Самостоятельная деятельность;
Подготовка к завтраку
Завтрак
Самостоятельная деятельность
(игры по интересам)
Образовательная деятельность
(художесвенно-эстетической
направленности)
Совместная деятельность
воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность,
игры, досуги, развлечения
Подготовка к прогулке,
прогулка (совместная
деятельность воспитателя с
детьми физкультурнооздровительной
направленности на улице)
Возращение с прогулки
Второй завтрак
Подготовка прогулке
Прогулка
Самостоятельная деятельность
на прогулке
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной
сон
Постепенный подъём,
гимнастика после сна,
закаливающие процедуры ,
подготовка к полднику
Полдник
Подготовка
к
прогулке,
прогулка
Самостоятельная деятельность
Возращение с прогулки,
подготовка к ужину
Ужин
Прогулка . Самостоятельная
деятельность, уход детей
домой

от 2до 3 лет

от 3 до 4
лет

от 4 до 5 лет

от 5 до 6
лет

от 6 до 7 лет

7.30-8.00
(30 мин)

7.30-8.00
(30 мин)

7.30-8.00
(30 мин)

7.30-8.00
(30 мин)

7.30-8.00
(30 мин)

8.00-8.05
(5 мин)
8.05-8.30
(25 мин)
8.30-8.50
(20 мин)
8.50-9.00
(10 мин)

8.00-8.05
(5 мин)
8.05-8.30
(25 мин)
8.30-8.50
(20 мин)
8.50-9.00
(10 мин)

8.00-8.07
(7 мин)
8.07-8.40
(33 мин)
8.40-8.55
(15 мин)
8.55-9.00
(5 мин)

8.07-8.17
(10 мин)
8.17-8.45
(28 мин)
8.45-9.00
(15 мин)
9.00-9.05
(5 мин)

8.00-8.10
(10 мин)
8.10-8.50
(40 мин)
8.50-9.00
(10 мин)
9.00-9.05
(5 мин)

9.00-9.10
(10 мин)

9.00-9.15
(15 мин)

9.00-9.20
(20 мин)

9.05-9.30
(25 мин)

9.05—9.35
(30 мин)

9.10-9.20
(10 мин)

9.15-9.25
(10 мин)

9.20-9.30
(10 мин)

9.30-9.40
(10 мин)

9.35-9.45
(10 мин)

9.20-10.20
(60 мин)

9.25-10.25
(60 мин)

9.30-10.30
(60 мин)

9.40-10.35
(55 мин)

9.45-10.40
(55 мин)

10.20-10.30
(10 мин)
10.30-10.40
(10 мин)
10.40-10.50
(10 мин)
10.50-11.50
(10 мин)

10.25-10.35
(10 мин)
10.35-10.45
(10 мин)
10.45-10.55
(10 мин)
10.55-12.10
(1ч.15 мин)

10.30-10.40
(10 мин)
10.40-10.50
(10 мин)
10.50-11.00
(10 мин)
11.00-12.15
(1ч. 15 мин)

10.35-10.45
(10 мин)
10.45-10.55
(10 мин)
10.55-11.00
(5 мин)
11.00-12.25
(1ч. 25 мин)

10.40-10.50
(10 мин)
10.50-11.00
(10 мин)
11.00-11.05
(5 мин)
11.05-12.30
(1ч. 25 мин)

45 мин

35 мин

30 мин

35 мин

40 мин

11.50-12.00
(10 мин)
12.00-12.20
(20 мин)
12.20-15.20
(3 ч)

12.10-12.20
(10 мин)
12.20-12.40
(20 мин)
12.40-15.10
(2 ч 30мин)

12.15-12.25
(10 мин)
12.25-12.45
(20 мин)
12.45-15.10
(2 ч 25 мин)

12.25-12.35
(10 мин)
12.35-12.55
(20 мин)
12.55-15.10
(2 ч 15 мин)

12.30-12.40
(10 мин)
12.40-13.00
(20 мин)
13.00-15.10
(2 ч 10 мин)

15.20-15.30
(10 мин)

15.10-15.35
(25 мин)

15.10-15.40
(30 мин)

15.10-15.45
(35 мин)

15.10-15.50
(40 мин)

15.30-15.50
(20 мин)
15.50-18.15
(2ч.25 мин)
1ч 15 мин
18.15-18.30
(15 мин)
18.30-18.50
(20 мин.)

15.35-15.50
(15 мин)
15.50-18.20
(2ч. 30 мин)
1ч.30 мин
18.20-18.35
(15 мин)
18.35-18.55
(20 мин.)

15.40-15.55
(15 мин)
15.55-18.25
(2ч. 30 мин)
1ч. 30 мин
18.25-18.40
(15 мин)
18.40-19.00
(20 мин.)

15.45-16.00
(15 мин)
16.00- 18.30
(2ч 30 мин)
2 ч.
18.30-18.45
(15 мин)
18.45-19.00
(15 мин.)

15.50-16.00
(10 мин)
16.00-18.35
(2ч 35 мин)
2 ч.
18.35-18.50
(15 мин)
18.50-19.00
(10 мин.)

18.50-19.30
(40 мин.)

18.55-19.30
(35 мин.)

19.00-19.30
(30 мин.)

19.00-19.30
(30 мин.)

19.00-19.30
(30 мин.)
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При организации режима пребывания детей в МКДОУ организуется пятиразовое
питание.
Общая продолжительность дневного сна в МКДОУ для детей раннего возраста – 3
часа, дошкольного возраста 2 - 2,5 часа. Перед сном не проводятся подвижные
эмоциональные игры, закаливающие процедуры.
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.
Для детей раннего возраста длительность непрерывной образовательной
деятельности не превышает 10 мин. Образовательная деятельность проводится в первую и
во вторую половину дня (по 8-10 минут).
Образовательная деятельность может осуществляться на игровой площадке во
время прогулки.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет:
для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,
для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,
для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,
для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней
группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности составляют 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется как в первой, так и во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для
профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика
и т.п.
В режиме дня указана общая продолжительность работы в Центрах по выбору
детей, включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную
нагрузку на детей в зависимости от существующей ситуации в группе (интересов,
актуального состояния детей, их настроения и т.п.).
Для оздоровления детей, предупреждения их утомляемости на первой неделе
февраля проводятся оздоровительные каникулы. В это время непосредственно
образовательная деятельность с детьми не проводится. Организуются спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие; увеличивается
продолжительность прогулок.
В дни каникул и в летний период непрерывная образовательная деятельность не
проводится, а проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,
экскурсии и другие, увеличивается продолжительность прогулок.
В раннем возрасте первые три недели проходит период адаптации к условиям
детского сада.
В дошкольных группах первые и последние две недели отводятся на педагогическую
диагностику.
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Модель организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста, с учётом комплексной программы
«От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой)

Организованная образовательная деятельность
Образовательная
область

Физическое развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие

В неделю в содержании
НОД
Базовый вид деятельности
Количество

Объём
времени, мин

Количество

Объём
времени,
мин/ч.

Физическая культура в помещении

2

20

66

1320/ 22ч

Физическая культура на прогулке

1

10

33

330/ 5,30

Познавательное развитие

1

10

33

330/5,30

Развитие речи

2

20

66

1320/ 22ч

1
1
—
2

10
10
0
20

33
33
0
66

330/ 5,30
330/ 5,30
0
1320/ 22ч

Рисование
ХудожественноЛепка
эстетическое развитие Аппликация
Музыка
Социальнокоммуникативное
развитие
ИТОГО

В учебный год содержании
НОД

Совместная деятельность педагога с детьми в ходе режимных моментов

10 занятий в
неделю
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1ч 40 м.

330

5280/88ч

Модель организации деятельности в МКДОУ №1 «Улыбка» для детей дошкольного возраста,
с учётом комплексной программы «Тропинки»

Образовательная
область

Вид детской
деятельности
Коммуникативная

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

В учебный год в содержании НОД
Количество/ объём времени, мин/ч.
подготовител
младшие
средние
старшие
ьные
33
34
34
68
495/8,25
680/11,3
850/14,2
2040/34

1/15

1/20

1/25

2/60

1/15

1/20

1/25

1/30

33
495/8,25

34
680/11,3

34
850/14,2

34
1020/17

1/15

1/20

2/40

3/90

33
495/8,25

34
680/11,3

68
1360/22,7

102
3060/51

1/15

1/20

2/45

3/90

33
495/8,25

68
1530/25,5

102
3060/51

Музыкальная
деятельность

2/30

2/40

2/40

2/60

66
990/16,5

34
680/11,3
68
1360/22,7

68
1360/22,7

68
2040/34

Конструирование

1/15

1/20

1/25

3/45

3/60

3/75

33
34
495/8,25
680/11,3
99
102
3/90
1485/24,75
2040/34
Интегрируется с другими ежедневно

34
850/14,2
102
2550/42,5

34
1020/17
102
3060/51

Восприятие
художественной
литературы
Познавательноисследовательская
деятельность
Изобразительная
деятельность

Двигательная
деятельность
Игровая
деятельность
Трудовая
деятельность

Итого
Вариативный
компонент

В неделю/ в год в содержании НОД
Количество/ объём времени, мин.
подготовите
младшие
средние
старшие
льные

1/30

Интегрируется с другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН
10/150

10/200

476
9350/155,8

510
15300/255

1/30

34
850/14,2

34
1020/17

1/30

34

34

12/275

15/450

Реализация проекта
«Город юных
россиян»

1/25

Работа по программе

1/25
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330
4950/82,5

340
6800/113,3

«Детская
безопасность»
Работа по программе
«Предшкольная пора»

1/30

Работа по программе
«Ребятам о зверятах»

1/30

Итого

2/50

4/120

850/14,2

1020/17

68
1700/28,3

34
1020/17
34
1020/17
136
4080

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Понедельник

I РАННЯЯ

1.Познавательное
развитие
9.00-9.10
II половина дня
2.Художественно
-эстетическое
развитие
(Музыка)
15.50-16.00

II РАННЯЯ

II МЛАДШАЯ «А»

II МЛАДШАЯ «Б»

1.Речевое развитие
(Развитие речи)
9.00-9.10

1. Музыкальная
деятельность
9.00-9.15

1. Познавательноисследовательская
деятельность
9.00-9.15

II половина дня
2. Физическая
культура в
помещении
I подгр. 15.50-16.00
II подгр. 16.10-16.20

2. Познавательноисследовательская
деятельность
9.25-9.40

2. Музыкальная
деятельность
9.25-9.40

I СРЕДНЯЯ

1. Двигательная
деятельность
(Занятие по
физическому
развитию - в
помещении)
9.00-9.20
2.Коммуникативна
я деятельность
9.30-9.50

II СРЕДНЯЯ

I СТАРШАЯ

1. Познавательноисследовательская
деятельность
9.00-9.20

1. Познавательноисследовательская
деятельность
9.05- 9.30

2. Двигательная
деятельность
(занятие по
физическому
развитию - в
помещении)
9.30-9.50

2. Музыкальная
деятельность
9.50 – 10.10

183

II половина дня
3. Изобразительная
деятельность
16.00 – 16.25

II СТАРШАЯ

I
ПОДГОТОВИТЕ
ЛЬНАЯ

II
ПОДГОТОВИТЕЛЬН
АЯ

1. Познавательноисследовательская
деятельность
9.05- 9.30
2. Музыкальная
деятельность
10.20 – 10.40

1.Познавательноисследовательска
я деятельность
9.05-9.35
2. Двигательная
деятельность
(в помещении)
9.55-10.25
3. Вариативный
компонент
(по программе
«Предшкольная
пора»)
10.30-10-50
II половина дня
4.Изобразительна
я деятельность
16.00-16.30

1.Познавательноисследовательская
деятельность
9.05-9.35
2. Изобразительная
деятельность
9.45-10.15
3. Вариативный
компонент
(по программе
«Предшкольная пора»)
10.30-10.50
II половина дня
4. Двигательная
деятельность
(в помещении)
16.00-16.30

II половина дня
3. Изобразительная
деятельность
16.00 – 16.25

Вторник

1.Речевое
развитие
(Развитие речи)
9.00-9.10
II половина дня
2. Физическая
культура в
помещении
I подгр. 15.5016.00
II подгр. 16.1016.20

Среда

1.Художественно
-эстетическое
развитие (Лепка)
9.00-9.10
II половина дня
2.Художественно
-эстетическое
развитие
(Музыка)
15.50-16.00

Четверг

1.Речевое
развитие
(Развитие речи)
9.00-9.10
II половина дня
2. Физическая
культура на
прогулке

1.Познавательное
развитие
9.00-9.10
II половина дня
2. Художественноэстетическое
развитие (Музыка)
15.50-16.00

1.Речевое развитие
(Развитие речи)
9.00-9.10

1 Двигательная
деятельность
(Занятие по
физическому
развитию - в
помещении)
9.00-9.15
2.Коммуникативная
деятельность
9.25-9.40

1.Коммуникативная
деятельность
9.00-9.15
2.Двигательная
деятельность
(Занятие по
физическому
развитию - в
помещении)
9.25 – 9.40

1. Музыкальная
деятельность
9.00-9.20
2.Познавательноисследовательская
деятельность 9.309.50

1. Музыкальная
деятельность
9.00-9.15

1.Конструирование
9.00-9.15

1. Двигательная
деятельность
(Занятие по
физическому
развитию - в
помещении)
9.00-9.20
2.Конструирование
9.30-9.50

1.Конструирование
9.00-9.20
2. Двигательная
деятельность
(занятие по
физическому
развитию - в
помещении)
9.30-9.50

1. Музыкальная
деятельность
9.00-9.20
2. Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
9.30-9.50

1. Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
9.00-9.20
2. Музыкальная
деятельность
9.30-9.50

II половина дня
2. Физическая
культура в
помещении
I подгр. 15.50-16.00
II подгр. 16.10-16.20

2.Конструирование
9.25-9.40

1. Художественноэстетическое
развитие (Лепка)
15.50-16.00

1. Двигательная
деятельность
(Занятие по
физическому
развитию - в
помещении)
9.00-9.15

II половина дня
2. Физическая
культура на
прогулке

2. Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
9.25-9.40

2. Музыкальная
деятельность
9.25-9.40

1. Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
9.00-9.15
2. Двигательная
деятельность
(Занятие по
физическому
развитию - в
помещении)
9.25-9.40

1.Коммуникативна
я деятельность
9.00-9.20
2. Музыкальная
деятельность
9.30-9.50
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1.Коммуникативная
деятельность
9.05-9.30
2.Двигательная
деятельность (в
помещении)
9.50 – 10.10

1.Коммуникативная
деятельность
9.05-9.30
2.Двигательная
деятельность (в
помещении)
10.20-10.40

II половина дня
3. Восприятие
художественной
литературы
16.00-16.25

II половина дня
3. Восприятие
художественной
литературы
16.00-16.25

1.Познавательноисследовательстка
я деятельность
9.05-9.30
2. Музыкальная
деятельность
9.50 – 10.10
II половина дня
3. Изобразительная
деятельность
16.00 – 16.25

1.Познавательноисследовательсткая
деятельность
9.05-9.30
2. Музыкальная
деятельность
10.20 – 10.40

1.Конструирование
9.05-9.30
2.Двигательная
деятельность (в
помещении)
9.50 – 10.10
II половина дня
3. Вариативный
компонент
(реализация проекта
«Город юных
россиян»
16.00-16.25

II половина дня
3. Изобразительная
деятельность
16.00 – 16.25

1.Конструирование
9.05-9.30
2.Двигательная
деятельность (в
помещении)
10.20-10.40

II половина дня
3. Вариативный
компонент
(по программе «Детская
безопасность»)
16.00-16.25

1.Коммуникативн
ая деятельность
9.05-9.35
2.Музыкальная
деятельность
9.55-10.25
3. Вариативный
компонент
(по программе
«Мир без
опасности»)
10.30-10.50
II половина дня
3.Изобразительна
я деятельность
16.00-16.30
1.Познавательноисследовательска
я деятельность
9.05-9.35
2. Двигательная
деятельность
(в помещении)
9.55-10.25
3. Вариативный
компонент
(реализация
проекта «Город
юных россиян»
10.30-10.50
II половина дня
4.
Конструирование
16.00-16.30
1. Вариативный
компонент
(реализация
проекта «Город
юных россиян»)
9.05-9.35
2.Музыкальная
деятельность
9.55-10.25
II половина дня
3.
Коммуникативная
деятельность
16.00-16.30

1.Коммуникативная
деятельность
9.05-9.35
2. Изобразительная
деятельность
9.45- 10.15
3. Вариативный
компонент
(по программе «Мир
без опасности»)
10.30-10.50
II половина дня
3. Музыкальная
деятельность
16.00-16.30
1.Познавательноисследовательская
деятельность
9.05-9.35
2. Конструирование
9.45-10.15
3. Вариативный
компонент
(реализация проекта
«Город юных россиян»
10.30-10.50
II половина дня
4.Двигательная
деятельность
(в помещении)
16.00-16.30

1.Коммуникативная
деятельность
9.05-9.35
2. Вариативный
компонент
(реализация проекта
«Город юных россиян»)
9.45- 10.15
II половина дня
3. Музыкальная
деятельность
16.00-16.30

Пятница

1. Художественноэстетическое
развитие
(Рисование)
9.00-9.10
II половина дня
2. Физическая
культура в
помещении
I подгр. 15.5016.00
II подгр. 16.1016.20

1.Художественноэстетическое
развитие (Музыка)
9.00-9.10
II половина дня
2. Художественноэстетическое
развитие
(Рисование)
15.50-16.00

1. Изобразительная
деятельность
9.00-9.15
2. Двигательная
деятельность
(Занятие по
физическому
развитию - на
прогулке)- 15 мин

1. Изобразительная
деятельность
9.00-9.15
2. Двигательная
деятельность
(Занятие по
физическому
развитию - на
прогулке)- 15 мин

1.Изобразительная
деятельность 9.009.20
2 Двигательная
деятельность
(Занятие по
физическому
развитию -на
прогулке)- 20 мин

1. Изобразительная
деятельность
9.00-9.20
2 Двигательная
деятельность
(занятие по
физическому
развитию на прогулке)(20мин)
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1.Вариативный
компонент
(по программе «Мир
без опасности»)
9.05-9.30

1.Вариативный
компонент
(реализация проекта
«Город юных россиян»
9.05-9.30

2.Двигательная
деятельность
(Занятие физической
культурой на
прогулке) – 25 мин.

2.Двигательная
деятельность (Занятие
физической культурой на
прогулке) – 25 мин.

1.Познавательноисследовательска
я деятельность
9.05-9.35
2. Восприятие
художественной
литературы
9.45-10.15
3.Двигательная
деятельность
(Занятие
физической
культурой на
прогулке) – 30 мин.
II половина дня
4.
Изобразительная
деятельность
16.00-16.30

1.Познавательноисследовательская
деятельность
9.05-9.35
2. Восприятие
художественной
литературы
9.45-10.15
3.Двигательная
деятельность
(Занятие физической
культурой на прогулке)
– 30 мин.
II половина дня
4. Изобразительная
деятельность
16.00-16.30

Примерные формы организации
непрерывной образовательной деятельности

Детская деятельность

Двигательная

Игровая
Изобразительная
Конструирование
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Познавательноисследовательская

Коммуникативная
Самообслуживание и
элементарный
бытовой труд
Музыкальная

Примеры форм работы
Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, игровые
упражнения, соревнования, игровые ситуации, досуг, ритмика, аэробика,
детский фитнес, спортивные игры и упражнения, аттракционы,
спортивные праздники, гимнастика (утренняя и пробуждения)
Сюжетные игры, игры с правилами, создание игровой ситуации по
режимным моментам, с использованием литературного произведения,
игры с речевым сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные
игры
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация
проектов, создание творческой группы, детский дизайн, опытноэкспериментальная деятельность, выставки, мини-музеи
Чтение,
обсуждение,
заучивание,
рассказывание,
беседа,
театрализованная деятельность, самостоятельная художественная,
речевая деятельность, викторина, КВН, вопросы и ответы, презентация
книжек, выставки в книжном уголке, литературные праздники, досуг
Наблюдение,
экскурсии,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
исследование, реализация проекта, игры (сюжетные, с правилами),
интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки,
ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи, конструирование, увлечения
Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и
отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами, театрализованные),
игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика
Дежурство, поручения, задания, самообслуживание, совместные
действия, экскурсия, реализация проекта
Слушание,
импровизация,
исполнение,
экспериментирование,
подвижные игры (с музыкальным сопровождением), музыкальнодидактические игры

Модель организации образовательного процесса
Совместная деятельность взрослого и детей
Образовательная
Образовательная
деятельность,
деятельность,
осуществляемая в
осуществляемая в ходе
процессе организации
режимных моментов
различных видов детской
деятельности
1
Двигательная
деятельность:
подвижные,
дидактические игры,
подвижные игры с

Самостоятельная
деятельность детей

2
Подвижные,
дидактические игры
подвижные игры с
правилами,
игровые упражнения,

Деятельность с
семьей

3

4

Деятельность по выбору
самого ребёнка
Организация предметноразвивающей среды в
соответствии
с

Консультирование по
вопросам
физического развития
детей,
по
ЗОЖ;
совместные

186

правилами,
игровые упражнения,
соревнования

соревнования,
комплексноэстафеты,
занятия тематическим
йогой,
самомассаж, планированием
фитбол – аэробика,
фитбол – гимнастика

спортивные
мероприятия;
привлечение
родителей
к
оформлению уголков
здоровья;
Анкетирование
родителей
их
отношение
к
физической культуре
и ЗОЖ
Игровая деятельность: Сюжетные игры
Деятельность по выбору Консультирование по
сюжетные игры, игры с игры с правилами
самого ребёнка
вопросам социально –
правилами
Создание условий для
личностного развития
сюжетных игр и игр с
детей,
проведение
правилами
совместных
развлечений
и
праздников,
Проведение
родительских
собраний и тренингов
коммуникативного
общения
Продуктивная
Мастерская по
Деятельность по выбору Проведение мастер –
деятельность: мастерская изготовлению
самого ребёнка
классов
для
по изготовлению
продуктов детского
Организация
уголков родителей
продуктов детского
творчества,
творчества
Привлечение
творчества,
реализация проектов
родителей к участию
реализация проектов
в
проектной
деятельности
Консультирование
родителей
Коммуникативная
Беседа
Деятельность по выбору Консультирование
деятельность: беседа,
Ситуативный разговор самого ребёнка
родителей,
ситуативный разговор,
Речевая ситуация
Создание условий для проведение семейных
речевая ситуация,
Составление и
общения ребёнка со гостиных, совместное
составление и
отгадывание загадок
сверстниками
проведение
отгадывание загадок,
Сюжетные игры
развлечений,
сюжетные игры,
Игры с правилами
праздников, беседы с
игры с правилами
родителями
Трудовая деятельность: Совместные действия Деятельность по выбору Консультирование
совместные действия;
Дежурство
самого ребёнка
родителей
по
дежурство,
Поручение
Создание условий для вопросам трудового
поручение,
Задание
ознакомления ребёнка с воспитания детей;
задание,
Реализация проекта
различными
Привлечение
реализация проекта
профессиями.
родителей к участию
Организация
уголков в
проектной
дежурств.
деятельности
Знакомство детей с
профессиями
родителей,
Выполнение вместе с
детьми
совместных
поручений
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Познавательно Наблюдение
исследовательская
Экскурсия
деятельность:
Решение проблемных
наблюдение,
ситуаций
экскурсия,
Экспериментирование
решение проблемных
Коллекционирование
ситуаций,
Моделирование
экспериментирование,
Реализация проекта
коллекционирование,
Игры с правилами
моделирование,
реализация проекта,
игры с правилами
Музыкально
– Слушание
художественная
Исполнение
деятельность: слушание, Импровизация
исполнение,
Экспериментирование
импровизация,
Подвижные игры (с
экспериментирование,
музыкальным
подвижные
игры
(с сопровождением)
музыкальным
Музыкальносопровождением),
дидактические игры
музыкальнодидактические игры
чтение художественной Чтение
литературы: чтение,
Обсуждение
обсуждение,
Разучивание
разучивание

Деятельность по выбору
самого ребёнка
Организация уголков по
экспериментированию,
исследованию,
коллекционированию

Привлечение
родителей к участию
в
проектной
и
исследовательской
деятельности
с детьми,
родительские
собрания, семейные
гостиные, тренинги

Деятельность по выбору
самого ребёнка
Организация
музыкальных уголков
Организация
театральных уголков

Совместное
проведение
праздников,
развлечений, ярмарок.
Консультирование
родителей
по
вопросам
музыкального
развития детей

Деятельность по выбору
самого ребёнка
Организация
книжных
уголков

Консультирование
родителей, посещение
родителями занятий,
оказание помощи в
оформлении книжных
уголков, разучивание
с
детьми
стихов,
потешек

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО

Совместная деятельность взрослого и детей
Занятия (Непрерывная образовательная
деятельность)
Основные формы: игра, наблюдение,
экспериментирование, разговор, решение
проблемных ситуаций, проектная
деятельность и др.
Решение образовательных задач в ходе
режимных моментов.

Самостоятельная деятельность детей
Актуальная развивающая предметнопространственная среда, соответствующая
психологическим и педагогическим
требованиям, предъявляемые к её
построению.
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Модель ежедневной организации образовательного процесса по образовательным
областям в течение дня
Ранний и младший дошкольный возраст
№
п/п

1.

Образовательн
ая область

Физическое
развитие

2.

Познавательно
е развитие

3.

Речевое
развитие

4.

5.

Социальнокоммуникатив
ное развитие

Художественн
о-эстетическое
развитие

1-я половина дня
Приём детей на воздухе в тёплое
время года
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
Закаливание в повседневной жизни
(облегчённая одежда в группе,
одежда по сезону на прогулке,
воздушные ванны)
Физкультминутки на занятиях
Занятия физической культурой
Прогулка в двигательной активности
НОД
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
НОД
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Утренний приём детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
Формирование навыков культуры
еды
Этика быта, трудовые поручения
Формирование навыков культуры
общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
НОД по музыкальному воспитанию
Эстетика быта
Экскурсии

2-я половина дня
Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
Физкультурные досуги, игры и
развлечения
Самостоятельная двигательная
деятельность
Прогулка (индивидуальная работа
по развитию движений)
Студийная работа
НОД, игры
Досуги
Индивидуальная работа

НОД, игры
Досуги
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряженьем
Работа в книжном уголке
Сюжетно-ролевые игры

Занятия в изостудии
(тестопластика «Мукасолька»)
Музыкально-художественные
досуги
Индивидуальная работа

Старший дошкольный возраст
№
п/п

1.

Образовательн
ая область

Физическое
развитие

1-я половина дня
Приём детей на воздухе в тёплое
время года
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
Закаливание в повседневной жизни
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2-я половина дня
Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
Физкультурные досуги, игры и
развлечения
Самостоятельная двигательная
деятельность

2.

3.

Познавательно
е развитие

Речевое
развитие

4.

Социальнокоммуникатив
ное развитие

Художественн
5.
о-эстетическое
развитие

(облегчённая одежда в группе,
одежда по сезону на прогулке,
воздушные ванны)
Специальные виды закаливания
Физкультминутки на занятиях
Занятия физической культурой
Прогулка с повышенной
двигательной активностью
НОД познавательного цикла
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
НОД
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Речевые тренинги
Утренний приём детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
Формирование навыков культуры
еды
Этика быта, трудовые поручения
Дежурства в столовой, в природном
уголке, помощь в подготовке к
занятиям
Формирование навыков культуры
общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Занятия по музыкальному
воспитанию
Эстетика быта
Экскурсии

Работа по проектам
Оздоровительная работа (фитнес,
фитбол-аэробика, йога, массаж и
т.д)
Прогулка (индивидуальная работа
по развитию движений)
НОД
Развивающие игры
Интеллектуальные досуги
Занятия по интересам
Индивидуальная работа
НОД
Развивающие игры
Интеллектуальные досуги
Занятия по интересам
Индивидуальная работа
Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда и
труда в природе
Эстетика быта
Тематические досуги в игровой
форме
Работа в книжном уголке
Сюжетно-ролевые игры

Музыкально-художественные
досуги, индивидуальная работа

Формы организации детских видов деятельности
№

1

2

Организуемые виды деятельности детей
Утро. Работа в группе
Трудовая:
самообслуживание
дежурство (по столовой, в уголке природы, в ходе НОД)
хозяйственно-бытовой труд
практические упражнения по формированию культурногигиенических навыков
труд в уголке природы
практико-ориентированные проекты
Коммуникативная:
беседы, речевые ситуации, ситуативные разговоры
составление рассказов и сказок, пересказвание,
отгадывание загадок
речевые тренинги
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Формы
организации

Число
повторений
в неделю

Индивидуальная
подгрупповая

8
1
3
1
1

Фронтальная
подгрупповая

1
1
5-7
2-3
2-3
1

3

Художественно-творческая:
знакомство с произведениями исскуства

2
Фронтальная
подгрупповая
Индивидуальная
подгрупповая

художественный труд
4

5

6

1

2

3
4

1

2

3

Познавательно-исследовательская:
экспериментирование
детские исследовательские проекты
наблюдение в центре природы
Игровая:
сюжетно-ролевые игры
развивающие игры
дидактические игры

Фронтальная
подгрупповая
Подгрупповая
Подгрупповая

подвижные игры
оздоровительные игры
самостоятельная игровая деятельность
Музыкально-художественная:
слушание и исполнение музыкальных произведений
музыкально-ритмические движения
музыкальное творчество
игра на детских музыкальных инструментах
Утро. Прогулка
Познавательно-исследовательская:
наблюдения (за объектами неживой природы,
растениями, животными, погодой деятельностью людей)
экспериментирование (с песком, водой, снегом)
Игровая:
сюжетно-ролевые игры
дидактические игры
развивающие игры
самостоятельная игровая деятнльность
подвижные игры
оздоровительные игры
Трудовая:
труд в природе
Двигательная:
самостоятельная двигательная деятельность
оздровительные пробежки
Вечер. Прогулка
Познавательно-исследовательская:
Наблюдения (за объектами неживой природы,
растениями, животными, погодой деятельностью людей)
Экспериментирование (с песком, водой, снегом)
Игровая:
сюжетно-ролевые игры
самостоятельная игровая деятнльность
подвижные игры
оздоровительные игры
Двигательная:
самостоятельная двигательная деятельность
оздровительные пробежки
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Фронтальная
подгрупповая
индивидуальная
Фронтальная
подгрупповая
Фронтальная
подгрупповая

1
1
6-7
1-2
1
3
13-17
5
1
4-5
1-2
1-2
1-2
4-6
1-2
1-2
1
1
7-8

Фронтальная
подгрупповая
Подгрупповая

Фронтальная
Подгрупповая
Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная
Подгрупповая

5
2-3
18-20
3
5
1
3-4
5
1-2
3-4
6
3
3
4-6

Фронтальная
Подгрупповая
Подгрупповая
Подгрупповая
Фронтальная
Подгрупповая
Подгрупповая
Фронтальная
Подгрупповая

5
1
10
3
1
5
1
2-3
1
1-2

1

2
3

4

5

Вечер. Работа в группе
Коммуникативная:
беседы на разные темы (по этике и культуре поведения,
познавательные и др.)
Музыкально-художественная:
слушание музыкальных произведений
Игровая:
дидактические игры
сюжетно-ролевые игры
конструктивные игры
музыкальные игры
театрализованные игры
Восприятие:
чтение и рассказывание произведений литературы и
фольклора
просмотр мультфильмов и диафильмов
инсценировки и драматизации
Самостоятельная деятельность:
В книжном уголке
Музыкальном уголке
В уголке здоровья
В уголке сенсорного развития
В уголке уединения

Фронтальная
Подгрупповая
Фронтальная
Подгрупповая
Подгрупповая

Фронтальная
Подгрупповая

Индивидуальная
Подгрупповая

1
1
9
3
3
1
1
1
6-7
2-3
2
2
5
1
1
1
1
1

Модель организации непрерывной образовательной деятельности
от 2до 3лет
Дата
(день
недели)
Понедель
ник

Вторник

Время

Основные виды
деятельности

9.00-9.10

Познавательное
развитие

15.5016.00

Художественно
– эстетическое
развитие
(музыка)

9.00- 9.10

Речевое
развитие
(развитие речи)

Интеграция
образовательных
областей
Познавательное
развитие,
Социальнокоммуникативное
развитие,
Художественноэстетическое
развитие,
Физическое
развитие
Познавательное
развитие,
Социальнокоммуникативное
развитие,
Физическое
развитие
Познавательное
развитие,
Социальнокоммуникативное
развитие, Речевое
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Формы работы
Наблюдения, экскурсии,
чтение,игры с правилами,
отгадывание загадок, д/игры,
просмотры видеоматериалов,
артикуляционная гимнастика.

Слушание, разучивание,
подвижные игры с
музыкальным
сопровождением,
ритмические упражнения под
музыку, развлечения,
праздники.
Рассматривание, игровая
ситуация, дидактическая
игра, ситуация общения,
беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами

развитие

I подгр.
15.5016.05
II подгр.

Физическая
культура в
помещении

16.1016.20
Среда

Четверг

Пятница

Познавательное
развитие,
Социальнокоммуникативное
развитие,
Художественноэстетическое
развитие
Познавательное
развитие,
Социальнокоммуникативное
развитие,
Физическое
развитие

природы, трудом взрослых),
интегративная деятельность,
хороводная игра с пением,
игра-драматизация, чтение,
обсуждение, рассказ, игра
П/игры, игры с правилами,
гимнастика, выполнение
гимнастический упражнений
под музыку, совместная
деятельность, развлечения,
праздники.

9.00-9.10

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

15.5016.00

Художественноэстетическое
развитие
(музыка)

Познавательное
развитие,
Социальнокоммуникативное
развитие,
Физическое
развитие

Слушание, разучивание,
подвижные игры с
музыкальным
сопровождением,
ритмические упражнения под
музыку, развлечения,
праздники

9.00-9.10

Речевое
развитие
(развитие речи)

Познавательное
развитие,
Социальнокоммуникативное
развитие, Речевое
развитие

II
половина
дня

Физическая
культура на
прогулке

9.00-9.10

Художественноэстетическое
развитие
(рисование)

Познавательное
развитие,
Социальнокоммуникативное
развитие,
Художественноэстетическое
развитие
Познавательное
развитие,
Социальнокоммуникативное
развитие,
Физическое
развитие

Рассматривание, игровая
ситуация, дидактическая
игра, ситуация общения,
беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых),
интегративная деятельность,
хороводная игра с пением,
игра-драматизация, чтение,
обсуждение, рассказ, игра
П/игры, игры с правилами,
гимнастика, выполнение
гимнастический упражнений
под музыку, совместная
деятельность, развлечения,
праздники на свежем воздухе
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Беседы, сюрпризный момент,
д/игры, рассматривание, с/р
игры, пальчиковая
гимнастика, выставка работ,
лепка, пальчиковые игры

Беседы, сюрпризный момент,
д/игры, рассматривание, с/р
игры, пальчиковая
гимнастика, выставка работ,
рисование, пальчиковые игры,
экспериментирование с
красками

I подгр.
15.5016.05
II подгр.

Физическая
культура в
помещении

Познавательное
развитие,
Социальнокоммуникативное
развитие,
Художественноэстетическое
развитие

16.1016.20

П/игры, игры с правилами,
гимнастика, выполнение
гимнастический упражнений
под музыку, совместная
деятельность, развлечения,
праздники на свежем воздухе

для детей 3-4 лет
Дата
(день
Время
недели)
Понедельн 9.00ик
9.15

Вторник

Основные виды
деятельности
Познавательноисследовательская
деятельность

Интеграция
образовательных
областей
Познавательное
развитие,
Социальнокоммуникативное
развитие,
Художественноэстетическое
развитие,
Физическое
развитие
Познавательное
развитие,
Социальнокоммуникативное
развитие,
Физическое
развитие

9.25
9.40

– Музыкальная
деятельность

9.00
9.15

– Коммуникативная
деятельность

Познавательное
развитие,
Социальнокоммуникативное
развитие,
Художественноэстетическое
развитие

9.25
9.40

– Двигательная
деятельность
(занятие
по
физическомуразви
тию в помещении)

Познавательное
развитие,
Социальнокоммуникативное
развитие,
Художественноэстетическое
развитие,
Физическое
развитие
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Формы работы
Наблюдения, экскурсии,
решение проблемных
ситуаций, экспериментирование, игры с правилами,
отгадывание загадок, д/игры,
просмотры видеоматериалов

Слушание, разучивание,
подвижные игры с
музыкальным
сопровождением,
ритмические упражнения под
музыку, народные игры,
инсценировки, развлечения,
праздники, ярмарки, беседы
Ситуативный разговор, беседа
,
речевая
ситуация,
составление и отгадывание
загадок, ребусов, дид.игры,
игровые упражнения, чтение,
рассказ, решение проблемных
ситуаций,
рассматривание,
составление
рассказов,
артикуляционная гимнастика
П/игры, игры с правилами,
гимнастика,
выполнение
гимнастический упражнений
под
музыку,
совместная
деятельность,
развлечения,
праздники

Среда

Четверг

Пятница

9.009.15

Конструирование

Познавательное
развитие,
Социальнокоммуникативное
развитие, Речевое
развитие

9.259.40

Музыкальная
деятельность

Познавательное
развитие,
Социальнокоммуникативное
развитие,
Физическое
развитие

9.009.15

Восприятие
художественной
литературы
и
фольклора

9.259.40

Двигательная
деятельность
(занятие
по
физическомуразви
тию в помещении)

9.009.15

Изобразительная
деятельность

Двигательная
деятельность
(занятие
по
физическому
развитию
на
прогулке)-15 мин.

Моделирование по образцу,
схемам,
игры
со
строительным
материалом,
рассматривание карт, макетов,
иллюстраций, выставки работ

Слушание, разучивание,
подвижные игры с
музыкальным
сопровождением,
ритмические упражнения под
музыку, народные игры,
инсценировки, развлечения,
праздники, ярмарки, беседы
Познавательное
Беседы,
ситуативный
развитие,
разговор,
отгадывание
Социальнозагадок, словесные игры,
коммуникативное
д/игры,
артикуляционная
развитие, Речевое гимнастика, речевая ситуация,
развитие
игровые упражнения, чтение,
рассказ, отгадывание загадок,
разучивание
стихов,
подвижные
игры
с
проговариванием потешек
Познавательное
П/игры, игры с правилами,
развитие,
гимнастика,
выполнение
Социальногимнастический упражнений
коммуникативное
под
музыку,
совместная
развитие,
деятельность,
развлечения,
Художественнопраздники
эстетическое
развитие,
Физическое
развитие
Познавательное
Прослушивание музыкальных
развитие,
произведений,
Социальнорассматривание репродукций,
коммуникативное
беседы, игровые ситуации,
развитие,
экскурсии, рисование, лепка,
Физическое
выставка работ
развитие,
Художественноэстетическое
развитие
Познавательное
П/игры, игры с правилами,
развитие,
гимнастика,
совместная
Социальнодеятельность,
развлечения,
коммуникативное
праздники на свежем воздухе
развитие,
во время прогулки
Художественноэстетическое
развитие,
Физическое
развитие
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для детей 4-5 лет
Дата
(день
недели)

Время

Основные
деятельности

Понедельни
к

9.009.20

Двигательная
деятельность
(занятие по
физическому
развитию в
помещении)

9.309.50

Коммуникативная
деятельность

Вторник

Среда

9.00
9.20

виды Интеграция
образовательн
ых областей

– Музыкальная
деятельность

9.309.50

Познавательноисследовательская
деятельность

9.009.20

Двигательная
деятельность
(занятие по
физическому
развитию в
помещении)

Познавательно
е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое развитие,
Физическое
развитие
Познавательно
е
развитие,
Социальнокоммуникативн
ое
развитие,
Речевое
развитие
Познавательно
е
развитие,
Социальнокоммуникативн
ое
развитие,
Художественно
-эстетическое
развитие
Познавательно
е
развитие,
Социальнокоммуникативн
ое
развитие,
Художественно
-эстетическое
развитие,
Физическое
развитие
Познавательно
е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое развитие,
Физическое
развитие
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Формы работы

Беседы, п/игры, народные
игры, праздники,
развлечения, эстафеты,
ритмические упражнения под
музыку, музыкальное
сопровождение
Ситуативный разговор, беседа
, речевая ситуация,
составление и отгадывание
загадок, ребусов, дид.игры,
игровые упражнения, чтение,
рассказ, решение проблемных
ситуаций, рассматривание,
составление рассказов,
артикуляционная гимнастика
Слушание,
исполнение,
д/игры, беседы, праздники,
развлечения, ярмарка, п/игры,
инсценировки,
народные
игры,
хороводные
игры,
ритмические
гимнастики,
динамические паузы
Решение
проблемных
ситуаций, задания, совместная
деятельность, д/игры, игры на
развитие мышления, памяти,
дидактические
игры
на
формирование элементраных
математических
представлений
Беседы, п/игры, народные
игры, праздники,
развлечения, эстафеты,
ритмические упражнения под
музыку, музыкальное
сопровождение

Четверг

Пятница

9.309.50

Конструирование

9.009.20

Музыкальная
деятельность

9.309.50

Восприятие
художественной
литературы
фольклора

9.009.20

Изобразительная
деятельность

Познавательно
е
развитие,
Социальнокоммуникативн
ое
развитие,
Художественно
-эстетическое
развитие

Моделирование по образцу,
схемам, игры со
строительным материалом,
рассматривание карт, макетов,
иллюстраций, выставки работ

Познавательно
е
развитие,
Социальнокоммуникативн
ое
развитие,
Художественно
-эстетическое
развитие
Познавательно
е
развитие,
и Социальнокоммуникативн
ое
развитие,
Речевое
развитие

Слушание,
исполнение,
д/игры, беседы, праздники,
развлечения, ярмарка, п/игры,
инсценировки,
народные
игры,
хороводные
игры,
ритмические
гимнастики,
динамические паузы

Познавательно
е
развитие,
Социальнокоммуникативн
ое
развитие,
Художественно
-эстетическое
развитие

Двигательная
Познавательно
деятельность
е
развитие,
(занятие
по Социальнофизическому
коммуникативн
развитию
на ое
развитие,
прогулке)-15 мин
Художественно
-эстетическое
развитие,
Физическое
развитие
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Ситуативный разговор, беседа
, речевая ситуация,
составление и отгадывание
загадок, ребусов, дид.игры,
игровые упражнения, чтение,
рассказ, решение проблемных
ситуаций, рассматривание,
составление рассказов,
артикуляционная гимнастика,
Создание игровой ситуации,
рассматривание репродукций,
беседа, сюрпризный момент,
поручение,
коллективная
работа,
обыгрывание,
мастерская, выставка работ,
пальчиковая
гимнастика,
рисование,
экспериментирование
с
красками,
обыгрываниее
этюдов,
рассматривание
репродукций,
слушание
муз.произведений, экскурсии
П/игры, игры с правилами,
гимнастика,
совместная
деятельность,
развлечения,
праздники на свежем воздухе
во время прогулки

для детей 5-6 лет
Дата, день
недели
Понедельни
к

Время

9.059.30

9.2010.40

Вторник

Основные виды
деятельности

Интеграция
образовательно
й деятельности

Познавательноисследовательская
деятельность

Познавательно
е
развитие,
Социальнокоммуникативн
ое
развитие,
Художественно
-эстетическое
развитие,
Физическое
развитие

Музыкальная
деятельность

16.0016.25

Изобразительная
деятельность

9.059.30

Коммуникативная
деятельность

Познавательно
е
развитие,
Социальнокоммуникативн
ое
развитие,
Художественно
-эстетическое
развитие,
Физическое
развитие
Познавательно
е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое развитие,
Художественно
-эстетическое
развитие

Формы работы
Беседа, ситуативный разговор,
речевая ситуация,
отгадывание загадок, решение
проблемной ситуации, игры с
правилами, динамические
паузы, сюжетно-ролевые
игры, работа в микро группах,
экспериментирование с
различными матерималами,
опыты, рассказывание из
опыта детей, игровые
ситуации, экскурсии
Беседы, ситуативный
разговор, речевая ситуация,
отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами, разучивание
скороговорок, составление
рассказов, разучивание
стихов.

Беседа, ситуативный разговор,
речевая ситуация,
отгадывание загадок,
мастерская по изготовлению
продуктов детского
творчества, реализация
проектов, решение
проблемной ситуации,
пальчиковая гимнастика,
рисование, коллективная
работа, обыгрывание,
мастерская, выставка работ,
пальчиковая гимнастика,
рисование,
экспериментирование с
красками, обыгрываниее
этюдов, рассматривание
репродукций, слушание
муз.произведений, экскурсии
Познавательно Беседы,
ситуативный
е
развитие, разговор, речевая ситуация,
Социальноотгадывание
загадок,
коммуникативн сюжетные игры, игры с
ое
развитие, правилами,
разучивание
Речевое
скороговорок,
составление
развитие
рассказов,
разучивание
стихов,
чтение
художественной литературы,
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10.20 –
10.40

16.0016.25

Среда

9.059.30

10.20 –
10.40

динамические
паузы,
просматривание диафильмов,
видеофильмов, аудиосказок,
дидактические
игры
на
звукопроизношение,
нахождение места звука в
слове
Двигательная
Познавательно Беседы о здоровом образе
деятельность
е
развитие, жизни, соревнования,
Социальноэстафеты, игровые
коммуникативн упражнения, подвижные игры,
ое
развитие, хоровые игры, игры с
Физическое
правилами, фитбол.
развитие
Восприятие
Познавательно Беседы, ситуативный
художественной
е развитие,
разговор, речевая ситуация,
литературы и
Социальноотгадывание загадок,
фольклора
коммуникативн сюжетные игры, игры с
ое развитие,
правилами, разучивание
Речевое
скороговорок, составление
развитие
рассказов, разучивание
стихов, чтение
художественной литературы,
динамические паузы,
просматривание диафильмов,
видеофильмов, аудиосказок,
дидактические игры на
звукопроизношение,
нахождение места звука в
слове
Познавательно
– Познавательно Беседы, ситуативный
исследовательская
е
развитие, разговор, речевая ситуация,
деятельность
Социальноотгадывание загадок,
коммуникативн сюжетные игры, игры с
ое
развитие, правилами, разучивание
Художественно скороговорок, составление
-эстетическое
рассказов, разучивание
развитие,
стихов.
Физическое
Беседа, ситуативный разговор,
развитие
речевая ситуация,
отгадывание загадок, решение
проблемной ситуации, игры с
правилами, динамические
паузы, сюжетно-ролевые
игры, работа в микро группах,
экспериментирование с
различными матерималами,
опыты, рассказывание из
опыта детей, игровые
ситуации, экскурсии
Музыкальная
Познавательно Слушание, исполнение,
деятельность
е
развитие, импровизация,
Социальноэкспериментирование,
коммуникативн подвижные игры с
ое
развитие, музыкальным
Физическое
сопровождением, утренники,
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развитие

Четверг

Пятница

16.0016.25

Изобразительная
деятельность

Познавательно
е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое развитие,
Художественно
-эстетическое
развитие

9.059.30

Конструирование

10.20 –
10.40

Двигательная
деятельность (в
помещении)

16.0016.25

Вариативный
компонент (по
программе «Мир без
опасности»)

Познавательно
е развитие,
Художественно
-эстетическое
развитие
Познавательно
е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое развитие,
Физическое
развитие
Познавательно
е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое развитие

9.059.30

Вариативный
компонент
(реализация проекта
«Город
юных
россиян»)

Познавательно
е
развитие,
Социальнокоммуникативн
ое
развитие,
Художественно
-эстетическое
развитие

Двигательная

Познавательно
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развлечения, беседы, хоровые
игры, экспериментирование с
музыкой
Беседа, ситуативный разговор,
речевая ситуация,
отгадывание загадок,
мастерская по изготовлению
продуктов детского
творчества, реализация
проектов, решение
проблемной ситуации,
пальчиковая гимнастика,
рисование, коллективная
работа, обыгрывание,
мастерская, выставка работ,
пальчиковая гимнастика,
рисование,
экспериментирование с
красками, обыгрываниее
этюдов, рассматривание
репродукций, слушание
муз.произведений, экскурсии
Моделирование по образцу,
схемам, игры со
строительным материалом,
рассматривание карт, макетов,
иллюстраций, выставки работ
Беседы о здоровом образе
жизни, соревнования,
эстафеты, игровые
упражнения, подвижные игры,
хоровые игры, игры с
правилами, фитбол.
Беседы, сюжетно-ролевые
игры, ситуации морального
выбора, игры по безопасности
жизнедеятельности,
отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами, составление
рассказов, разучивание
стихов, проектная
деятельность
Беседы, сюжетно-ролевые
игры, ситуации морального
выбора, игры по
ознакомлению с малой
родиной, Россией, родным
краем, отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами, составление
рассказов, разучивание
стихов, проектная
деятельность
Беседы о здоровом образе

деятельность
(занятие физической
культурой на
прогулке) – 25 мин.

е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое развитие,
Физическое
развитие

жизни, соревнования,
эстафеты, игровые
упражнения, подвижные игры,
хоровые игры, игры с
правилами

для детей 6-7 лет
Дата
(день
недели)
Понедельни
к

Время

Основные виды
деятельности

9.059.35

Познавательноисследовательская
деятельность

9.5510.25

Двигательная
деятельность (в
помещении)

10.30
10.50

Вариативный
компонент (по
программе
«Предшкольная
пора»)

16.0016.30

Изобразительная
деятельность

Интеграция
образовательн
ых областей
Познавательно
е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое развитие,
Речевое
развитие
Познавательно
е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое развитие,
Физическое
развитие
Познавательно
е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое развитие,
Речевое
развитие
Познавательно
е
развитие,
Социальнокоммуникативн
ое
развитие,
Художественно
-эстетическое
развитие
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Формы работы
Игровые упражнения,
ситуативный разговор, беседа,
дидактические игры, решение
проблемных ситуаций,
обсуждение, реализация
проектов, работа в
микрогруппах,
физкультминутки
Подвижные игры, игры с
правилами, игровые
упражнения, соревнования,
эстафеты, гимнастика,
развлечения, спортивные
праздники, работа в командах,
массаж
Игровые упражнения,
ситуативный разговор, беседа,
дидактические игры, решение
проблемных ситуаций,
обсуждение, реализация
проектов, работа в
микрогруппах,
физкультминутки
Беседа, ситуативный разговор,
речевая ситуация,
отгадывание загадок,
мастерская по изготовлению
продуктов детского
творчества, реализация
проектов, решение
проблемной ситуации,
пальчиковая гимнастика,
рисование, коллективная
работа, обыгрывание,
мастерская, выставка работ,
пальчиковая гимнастика,
рисование,
экспериментирование с
красками, обыгрываниее

Вторник

9.059.35

Коммуникативная
деятельность

Познавательно
е
развитие,
Социальнокоммуникативн
ое
развитие,
Художественно
-эстетическое
развитие,
Речевое
развитие

9.5510.25

Музыкальная
деятельность

Познавательно
е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое
развитие,Физи
ческое
развитие

10.3010.50

Вариативный
компонент (по
программе «Мир без
опасности»)

Познавательно
е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое развитие
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этюдов, рассматривание
репродукций, слушание
муз.произведений, экскурсии,
художественное творчество,
ситуативный разговор,
музыкальное сопровождение,
мастерская по изготовлению
продуктов детского
творчества, реализация
проектов, рассматривание
иллюстраций
(картин)
Беседы, сюжетно-ролевые,
режиссёрские игры, ситуации
морального выбора, игры по
безопасности
жизнедеятельности, игры по
ознакомлению с малой
родиной, Россией, родным
краем, отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами, составление
рассказов, разучивание
стихов, проектная
деятельность, тренинги
коммуникативного общения,
интерактивные игры
Слушание, исполнение,
импровизация,
экспериментирование,
подвижные игры с
музыкальным
сопровождением, утренники,
развлечения, беседы, хоровые
игры, экспериментирование с
музыкой, игры с правилами,
праздники, развлечения,
ярмарки, театрализация,
эстафеты, беседы,
разучивание, рассказ,
народные игры, хороводные
игры, ритмические
упражнения под музыку,
фольклорные игры
Беседы, сюжетно-ролевые
игры, ситуации морального
выбора, игры по безопасности
жизнедеятельности,
отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами, составление
рассказов, разучивание
стихов, проектная
деятельность

Среда

16.0016.30

Изобразительная
деятельность

Познавательно
е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое развитие,
Художественно
-эстетическое
развитие

9.059.35

Познавательноисследовательская
деятельность

Познавательно
е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое развитие,
Речевое
развитие

9.5510.25

Двигательная
деятельность в
помещении

Познавательно
е
развитие,
Социальнокоммуникативн
ое
развитие,
Физическое
развитие
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Беседа, ситуативный разговор,
речевая ситуация,
отгадывание загадок,
мастерская по изготовлению
продуктов детского
творчества, реализация
проектов, решение
проблемной ситуации,
пальчиковая гимнастика,
рисование, коллективная
работа, обыгрывание,
мастерская, выставка работ,
пальчиковая гимнастика,
рисование,
экспериментирование с
красками, обыгрываниее
этюдов, рассматривание
репродукций, слушание
муз.произведений, экскурсии,
художественное творчество,
ситуативный разговор,
музыкальное сопровождение,
мастерская по изготовлению
продуктов детского
творчества, реализация
проектов, рассматривание
иллюстраций
(картин)
Беседа, решение проблемных
ситуаций, работа в
микрогруппах,
физкультминутки, реализация
пректов,
экспериментирование, КВНы,
игры-головоломки, шарады,
ребусы, занятия- путешествия,
совместная деятельность,
д/игры, игры на развитие
мышления, памяти,
дидактические игры на
формирование элементраных
математических
представлений
Подвижные игры, игры с
правилами, игровые
упражнения, соревнования,
эстафеты, гимнастика,
развлечения, спортивные
праздники, работа в командах,
массаж

Четверг

10.3010.50

Вариативный
компонент
(реализация проекта
«Город юных
россиян»)

16.00 –
16.30

Конструирование

9.059.35

Вариативный
компонент
(реализация проекта
«Город юных
россиян»)

9.5510.25

Музыкальная
деятельность

16.00 16.30

Коммуникативная
деятельность

Познавательно
е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое развитие,
Художественно
-эстетическое
развитие

Беседы, сюжетно-ролевые
игры, ситуации морального
выбора, игры по
ознакомлению с малой
родиной, Россией, родным
краем, отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами, составление
рассказов, разучивание
стихов, проектная
деятельность
Познавательно Моделирование по образцу,
е развитие,
схемам, игры со
Художественно строительным материалом,
-эстетическое
рассматривание карт, макетов,
развитие
иллюстраций, выставки работ,
оригами, моделирование
Познавательно
е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое развитие,
Речевое
развитие

Беседы, сюжетно-ролевые
игры, ситуации морального
выбора, отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами, составление
рассказов, разучивание
стихов, проектная
деятельность
Познавательно Слушание, исполнение,
е развитие,
импровизация,
Художественно экспериментирование,
-эстетическое
подвижные игры с
развитие,
музыкальным
Физическое
сопровождением, утренники,
развитие
развлечения, беседы, хоровые
игры, экспериментирование с
музыкой, игры с правилами,
праздники, развлечения,
ярмарки, театрализация,
эстафеты, беседы,
разучивание, рассказ,
народные игры, хороводные
игры, ритмические
упражнения под музыку,
фольклорные игры
Познавательно Беседы, сюжетно-ролевые,
е развитие,
режиссёрские игры, ситуации
Социальноморального выбора, игры по
коммуникативн безопасности
ое развитие,
жизнедеятельности, игры по
Речевое
ознакомлению с малой
развитие
родиной, Россией, родным
краем, отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами, составление
рассказов, разучивание
стихов, проектная
деятельность, тренинги
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Пятница

9.059.35

Познавательно –
исследовательская
деятельность

Познавательно
е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое развитие,
Речевое
развитие

9.4510.15

Восприятие
художественной
литературы

Познавательно
е
развитие,
Социальнокоммуникативн
ое
развитие,
Художественно
-эстетическое
развитие,
Речевое
развитие

Двигательная
деятельность
(занятие физической
культурой на
прогулке) – 30 мин.

Познавательно
е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое развитие,
Художественно
-эстетическое
развитие,
Физическое
развитие
Познавательно
е развитие,
Социальнокоммуникативн
ое развитие,
Художественно
-эстетическое
развитие

16.00 –
16.30

Изобразительная
деятельность
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коммуникативного общения,
интерактивные игры
Беседа, решение проблемных
ситуаций, работа в
микрогруппах,
физкультминутки, реализация
пректов,
экспериментирование, КВНы,
игры-головоломки, шарады,
ребусы, занятия- путешествия,
совместная деятельность,
д/игры, игры на развитие
мышления, памяти,
дидактические игры на
формирование элементраных
математических
представлений
Беседы, ситуативный
разговор, речевая ситуация,
отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами, разучивание
скороговорок, составление
рассказов, разучивание
стихов, чтение
художественной литературы,
динамические паузы,
просматривание диафильмов,
видеофильмов, аудиосказок,
дидактические игры на
звукопроизношение,
нахождение места звука в
слове
Беседы о здоровом образе
жизни, соревнования,
эстафеты, игровые
упражнения, подвижные игры,
хоровые игры, игры с
правилами

Беседа, ситуативный разговор,
речевая ситуация,
отгадывание загадок,
мастерская по изготовлению
продуктов детского
творчества, реализация
проектов, решение
проблемной ситуации,
пальчиковая гимнастика,
рисование, коллективная
работа, обыгрывание,
мастерская, выставка работ,
пальчиковая гимнастика,

рисование,
экспериментирование с
красками, обыгрываниее
этюдов, рассматривание
репродукций, слушание
муз.произведений, экскурсии,
художественное творчество,
ситуативный разговор,
музыкальное сопровождение,
мастерская по изготовлению
продуктов детского
творчества, реализация
проектов, рассматривание
иллюстраций
(картин)

Формы организации деятельности взрослых и детей по реализации и освоению
образовательной области «Физическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Непрерывная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

2- 3 года
Индивидуальная работа
воспитателя - игровые
упражнения
Утренняя гимнастика:
-традиционная
-сюжетно-игровая
сюжетный комплекс
-подражательный
комплекс
- комплекс с предметами
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра большой
и малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Гимнастика после
дневного сна
Физкультурные
упражнения

Занятия по физической
культуре:
-традиционные
- сюжетно-игровые
- тематические
В занятиях по
физическому
воспитанию:
-сюжетный комплекс
-подражательный
комплекс
- комплекс с
предметами
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Зрительная,
дыхательная,
пальчиковая
гимнастики, точечный
массаж, массаж ушной
раковины и стопы,
закаливание.
Подвижные игры,
работа в уголке
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Игра
Игровое
упражнение
Подражательные
движения
Игровые действия,
отражающие
процессы
умывания,
одевания.

Беседа, консультация
Открытые занятия
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное
общение
Мастер-класс
Практикум по
освоению точечного
массажа. Игровые
тренинги по
развивающим играм.
Консультации
(индивидуальные и
групповые) по
физическому и
психическому
здоровью детей.

Коррекционные
упражнения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Коррекционноразвивающие занятия
психолога.
Игры – занятия по
формированию
культурно-гигиенических
навыков и этикета

Игры-занятия по
физкультуре– 3 раза в
неделю.
Праздник или
физкультурный досуг – 1
раз в месяц.
Театр ЗОЖ
Коррекционноразвивающие занятия
психолога и логопеда.
Игры – занятия по
формированию
культурно-гигиенических
навыков и этикета.
Игры-занятия: «Уроки
Айболита», «Уроки
Мойдодыра»

Игры занятия по
физической культуре– 3
раза в неделю.
Праздник или
физкультурный досуг – 1
раз в месяц.
Игры по валеологии.
Кукольный театр ЗОЖ.
Коррекционноразвивающие занятия

психологической
разгрузки. Сюжетноролевые игры (дом,
день рождения,
накорми куклу), Беседы
Айболита.

3-4 года
Гимнастика после сна,
утренняя, пальчиковая,
энергетическая
гимнастики,
физкультминутки. В
процессе прогулок
индивидуальная работа
по овладению
основными
движениями.
Подвижные игры
Зрительная,
дыхательная,
гимнастика после сна,
пальчиковая
гимнастики. Точечный
массаж, массаж ушной
раковины и стопы,
закаливание
Закаливание
Артикуляционная
гимнастика. Игры для
снятия психомышечного
эмоционального
напряжения. Игры на
развитие психических
процессов (мышление,
памяти, воображения,
внимания) Беседы о
ЗОЖ
4-5 лет
Гимнастика после сна,
утренняя, пальчиковая,
гимнастики,
физкультминутки. В
процессе прогулок
индивидуальная работа
по овладению основных
движений.
Подвижные игры (на
овладение, закрепления
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Подвижные игры.
Рассматривание
тематических
альбомов,
настольные игры.
Самостоятельная
деятельность детей
в центрах
физической
культуры.
Хороводные игры.
Спортивные игры
и упражнения на
прогулке.
Самостоятельная
деятельность детей
в центре ФИЗО,
игровые действия,
отражающие
процессы
умывания,
одевания.
Сюжетно-ролевые
игры: («Дом»,
«Семья», «День
рождения» и т.п.)

Участие в спектаклях
театра ЗОЖ.
Участие родителей в
спортивных
праздниках.
Практикум по
освоению подвижных
игр.

Подвижные игры.
Настольно
печатные игры.
Рассматривание
альбомов и
иллюстраций.
Спортивные игры
и упражнения на
прогулке.
Катание на

Лыжные походы.

Консультации
(индивидуальные и
групповые) по
физическому и
психическому
здоровью детей.
Участие родителей в
спортивных
соревнованиях,
праздниках.

Участие родителей в
спортивных
соревнованиях,
праздниках,
проведение утренней
гимнастики.
Консультации
(индивидуальные и

психолога и логопеда.
Игры – занятия по
формированию
культурно-гигиенических
навыков и этикета.

Игры-занятия по
физкультуре– 3 раза в
неделю.
Праздник или
физкультурный досуг – 1
раз в месяц.
Кукольный театр ЗОЖ.
Коррекционноразвивающие занятия
психолога и логопеда.
Игры – занятия по
формированию
культурно-гигиенических
навыков и этикета.
Физкультурные занятия
валеологического
содержания. Целевые

основных видов
движения и основных
физических качеств).
Деятельность детей в
центрах физической
активности на минитренажерах.
Музыкальная ритмика.
Беседы о видах спорта,
спортивных играх,
спортсменах.
Целевые экскурсии
(например, в
медицинский кабинет
детсада). Зрительная,
дыхательная,
гимнастика после сна,
пальчиковая
гимнастики.
Физкультминутки.
Точечный массаж,
массаж, ушной
раковины и стопы.
Подвижные игры.
Коррекционная
гимнастика. Игры для
снятия
психологического и
эмоционального
напряжения. Работа в
уголках
психологической
разгрузки. Игры на
развитие психических
процессов (мышления,
памяти, воображения,
внимания).
Закаливание.
5-6 лет
В ходе прогулок
индивидуальная работа
по овладению
основными
движениями.
Спортивные игры и
игры- эстафеты на
овладение и
закрепление основных
движений.
Оздоровительный бег.
Беседы о разных видах
спорта.
Гимнастика после сна,
гимнастика,
энергетическая,
пальчиковая,
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самокатах.
Сюжетно-ролевые
игры. Хороводные
игры.
Деятельность в
центре физической
активности.
Дидактические
игры о ЗОЖ, по
валеологии.

групповые) по
физическому и
психическому
здоровью детей.
Участие в спектаклях
театра ЗОЖ.
Практикум с
родителями по
освоению различных
видов гимнастик,
массажа.

Подвижные игры,
рассматривание
тематических
альбомов о
физкультуре и
спорте.
Спортивные игры
и упражнения на
прогулке (катание
на велосипеде,
самокатах,
ледянках, лыжах).
Деятельность
детей в центре
физической
активности на
мини-тренажерах.

Туристические
походы, лыжные
походы.
Парная гимнастика с
родителями.
Участие родителей в
соревнованиях,
праздниках.
Практикум по
овладению
подвижными играми.
Консультации
(индивидуальные и
групповые) по
физическому и
психическому
здоровью детей.

экскурсии. Игры-занятия
по валеологии.

Игры-занятия по
физкультуре– 3 раза в
неделю.
Праздник или
физкультурный досуг – 1
раз в месяц.
Игры по валеологии.
Кукольный театр ЗОЖ.
Коррекционноразвивающие занятия
психолога и логопеда.
Физкультурные занятия
валеологического
содержания.

физкультминутки.
Зрительная,
дыхательная,
просыпательная,
пальчиковая,
энергетическая,
артикуляционная
гимнастики.
Физкультминутки.
Закаливание. Точечный
массаж. Работа в
уголках
психологической
разгрузки. Игры для
снятия
психологического и
эмоционального
напряжения. Игры на
развитие психических
процессов (мышление,
памяти, воображения,
внимания). Игры по
формированию
культурногигиенических навыков.
Оздоровительный бег.
Сюжетно-ролевые игры
(«Дом», «День
рождения»).
Валеологический час
«Будьте здоровы»
6-7 лет
Утренние гимнастика,
гимнастика после сна,
пальчиковая.
Физкультминутки.
В процессе прогулок
индивидуальная работа
по овладению
основными
движениями.
Спортивные игры и
эстафеты.
Подвижные игры на
овладение и
закрепление основных
движений и силовых
качеств.
Оздоровительный бег.
Беседа о различных
видах спорта.
Настольно-печатные
игры о спорте,
спортсменах края.
Музыкальноритмическая
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Музыкальная
ритмика.
Релаксация,
рефлексия своего
эмоционального
состояния.
Деятельность
детей в центрах
физической
активности,
сюжетно-ролевые
игры.

Участие в спектаклях
театра ЗОЖ.
Практикум с
родителями по
освоению различных
видов гимнастик,
массажа.

Подвижные игры.
Рассматривание
тематических
альбомов и
настольнопечатные игры.
Деятельность
детей в центрах
физической
активности в т.ч.
на минитренажерах.
Спортивные игры
и упражнения на
прогулке.
Катание на
велосипеде и т.д.
Музыкальная
ритмика.
Рефлексия своего
эмоционального
состояния.
Релаксация в
уголках

Туристические
походы, лыжные
походы.
Участие родителей в
соревнованиях,
праздниках и
проведении утренних
гимнастик.
Практикум по
овладению
подвижными играми.
Консультации
(индивидуальные и
групповые) по
физическому и
психическому
здоровью детей.
Участие в спектаклях
театра ЗОЖ.
Практикум с
родителями по
освоению различных
видов гимнастик,
массажа.

гимнастика.
Гимнастика:,
зрительная,
пальчиковая,
дыхательная,
Гимнастика после сна
коррекционная.
Физкультминутки.
Закаливание. Точечный
массаж, массаж ушной
раковины, стопы.
Оздоровительный бег.
Валеологический час
«Будьте здоровы».
Подвижные игры.
Работа в уголках
психологической
разгрузки.
Игры для снятия
психологического и
эмоционального
напряжения.
Игры на развитие
психических процессов
(мышления, памяти,
воображения,
внимания).
Игровые ситуации по
формированию
культурногигиенических навыков
и этикета.
Настольно-печатные
игры по формированию
этикета.
Сюжетно-ролевые игры
по формированию
этикета типа «Дом»,
День рождения»,
«Накорми куклу
Машу». Беседы о ЗОЖ.
Целевые экскурсии
(пищеблок,
медкабинет).
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психологической
разгрузки.
Настольнопечатные игры.
Деятельность
детей в центрах
физической
активности.
Хороводные,
сюжетно-ролевые
игры.

План оздоровительных мероприятий для детей раннего возраста
№
п/п
1.

Мероприятия
Работа по адаптации с вновь поступившими детьми:
- перевод детей на режим МКДОУ с учетом индивидуальных особенностей,
используя принцип постепенности
(первый период посещения ребенком МКДОУ не более 2-3 ч.; дневной сон
проводить дома);
- ввод новых детей в группу не более 3 человек в неделю;
- использование щадящего режима в целях профилактики переутомления и
перевозбуждения нервной системы детей;
- регулярные осмотры детей врачом, медсестрой;
- наблюдение за ходом адаптации детей педагогом-психологом;
- мониторинг уровней адаптации детей к МКДОУ;

2.

Профилактика гриппа и ОРВИ:
- утренняя гимнастика с включением дыхательных упражнений;
- чесночная ароматерапия;
- введение в рацион питания овощей, фруктов, высокаллорийных блюд,
витаминизированных напитков из шиповника, «золотой шар»;
- «С» витаминизация 3-х блюд;
- воздушные ванны;
- прогулки на открытом воздухе с элементами физических упражнений;

3.

Профилактика плоскостопия, сколиоза:
- ходьба по ребристым дорожкам, лазание по округлой лестнице;
-своевременный подбор мебели с учетом физических данных;
- составление листа здоровья группы;

4

5

Летние оздоровительные мероприятия:
- максимальное увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе
(солнечные, воздушные ванны);
- игры с водой, песком;
- проведение занятий двигательной направленности на участке ДОУ;
- соблюдение питьевого режима, санитарно-гигиенических требований;
- увеличение в рационе питания свежих овощей, фруктов;
- профилактика травматизма и отравлений;
- профилактика желудочно-кишечных заболеваний;
Организация медицинских профилактических осмотров:
- осмотр педиатром;
- осмотр ЛОР-врачом;
- осмотр стоматологом;
- комплексный осмотр детей узкими специалистами;
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Сроки

Июньсентябрь

Октябрь
Ноябрь
декабрь
январь
Февраль
Март
Апрель

в течение
года

май
июнь
июль
август

1 раз в год

Модель организации работы по сохранению и укреплению здоровья для
детей раннего возраста
Деятельность в
ходе режимных
моментов

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность
детей

Объяснение,
напоминание

Беседы, обучение,
Чтение

Игры

Показ,
объяснени,
бучение,
напоминание

Упражнения,

самообслуживан
ие

Рассказывание,
беседа

Рассказ, рассматривание
иллюстраций сказок,
художественных
произведений по данному
направлению

Рассматривание
иллюстраций

Объяснение,
напоминание

Продуктивная
деятельность

Творческие
задания

5. Контакты с животными и
насекомыми

Напоминание ,
объяснение

Продуктивная,
наблюдение

Дидактические
игры

III. Безопасность на
дорогах города
«Зебра», светофор и другие
дорожные знаки для
пешеходов и водителей

Рассматривание
иллюстраций

Ситуативное обучение
Дидактические игры,

Настольнопечатные игры
Продуктивная
деятельность

-

Тематические досуги

-

Рассказы, чтение,
тренинги

Направление работы
I. Бережем свое
Здоровье
1.Ценности
здорового образа жизни
3. Навыки личной гигиены

5. Врачи – наши друзья

II. Безопасный отдых на
природе
1. Бережное отношение к
живой природе

IV. Семейное
благополучие
1. Взаимная забота и
помощь в семье
2. Осторожно! Чужой!

3. Если ты потерялся
5. Огонь – это очень опасно
7. Конфликты и ссоры
между детьми

Беседы, упражнения,
тренинги
Рассматривание
иллюстраций

Напоминание
Объяснение,
напоминание

Напоминание,
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Рассматривание
иллюстраций;
Театрализованны
е игры
-

Формы организации деятельности взрослых и детей по реализации и освоению
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Непрерыв
Самостоятельн
ная
ая
Образовательная деятельность,
образовате
деятельность
осуществляемая в ходе режимных
льная
детей
моментов
деятельнос
ть
2-3 года
ИгрыЭкскурсии «Мой дом», «Мой
Имитационные
занятия по детский сад», этические беседы,
игры, сюжетносоциально сюжетно-ролевые подвижные игры, ролевые игры,
му миру.
рассматривание тематических
игры с
Игрыальбомов, социально-игровые
игрушками и
занятия по ситуации, чтение художественной
предметами,
экологии
литературы, рассматривание картин, рассматривани
Игрыхороводные, коммуникативные
е картин,
занятия по игры, проектная деятельность:
плакатов,
ознакомле месячник безопасности детей,
альбома о
нию с
досуги, театрализованные
транспорте,
профессия представления, дидактические игры тематических
ми
и т.п., чтение художественной
альбомов,
Беседа о
литературы с целью ознакомления
сюжетных
труде
правил безопасности,
картинок,
взрослых.
рассматривание плакатов, рассказы
игровые
работников детского сада о своей
ситуации,
профессии, наблюдения за трудом
дидактические,
взрослых, выполнение детьми
настольноотдельных трудовых поручений,
печатные игры
рассматривание тематических
альбомов (профессии ), игры
имитации, дидактические,
сюжетно- ролевые игры
3-4 года
ИгрыЭтические
беседы,
сюжетно- Театрализован
занятия по ролевые,
подвижные
игры, ные игры
«Азбуке
рассматривание
тематических Игры
общения». альбомов, сюжетных картинок, драматизации
Игрыплакатов,
картин,
скульптур, Имитационные
занятия по социально-игровые
ситуации, игры.
социально чтение художественной литературы, Рассматривани
му миру.
хороводные,
коммуникативные е плакатов.
Игрыигры,
педагогические
проекты Рассматривани
занятия по типа: «Наша дружная семья», е тематических
экологии
чтение
художественной альбомов (по
Игрылитературы с целью ознакомления с безопасности, о
занятия по правилами безопасного поведения; профессиях).
ознакомле просмотр
мультфильмов; Сюжетнонию с
развивающие игры; выполнение ролевые игры,
профессия детьми
отдельных
трудовых игрыми
поручений, рассказы работников знакомства,
Беседа о
детского сада о своей профессии, коммуникативн
труде
наблюдения за трудом взрослых, ые игры
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Взаимодействие с
родителями

Проектная деятельность,
подготовка и организация
праздников, тренингипрактикумы по игре,
изготовление совместных
атрибутов и декораций,
организация выставки:
«Во что играли наши
мамы, папы, бабушки»,
экологические акции,
оформление альбомов,
тематических папок,
субботники по
благоустройству участка
и группы, консультации,
рекомендации,
совместное, оформление
с родителями
тематических альбомов

Изготовление атрибутов
и декораций, праздники с
родителями,
проектная
деятельность:
газеты,
праздники,
конкурсы
семейного творчества и
т.д., подготовка и участие
родителей к детским
праздникам,
семейные
чтения художественной
литературы
по
безопасности
с
использованием
иллюстраций, плакатов,
посещение родителей с
детьми
автогородка,
экологические
акции,
оформление
альбомов
(профессии), субботники

взрослых.
Игрызанятия по
общению
(1 раз в
месяц)
Досуги

Игрызанятия по
краеведени
ю
и
разделу
«Социальн
ый мир».
Игрызанятия по
экологии
Игрызанятия по
ознакомле
нию с
профессия
ми
Беседы
по
ознакомле
нию с
трудом
взрослых
Игрызанятия по
общению

разучивание стихов (профессии),
коммуникативные игры

4-5 лет
Этические беседы.
Подвижные,
Сюжетно
ролевые
игры, театрализованн
подвижные,
театрализованные, ые,
дидактические игры.
дидактические
Изготовление атрибутов к играм.
игры.
Подвижные
игры
Социально- Рассматривани
игровые ситуации.
е тематических
Чтение художественной литературы альбомов,
этического содержания.
сюжетных
Хороводы, коммуникативные игры. картинок,
Педагогические проекты: «Наша картин,
дружная семья», «Мой город»
плакатов,
Проектная деятельность (декадник дидактического
«Фара», месячник безопасности материала по
детей),
включающая
досуги, ОБЖ, альбома
конкурсы проекты
плакатов, о транспорте.
театрализованную
деятельность, Сюжетнодидактические игры.
ролевые игры.
Чтение художественной литературы Настольнос целью знакомства с правилами печатные игры.
безопасности
Самообслужив
Изготовление плакатов, схем о ание.
правилах поведения дома и на Изготовление
природе.
игрушек из
Социально-бытовые ситуации.
природного
Просмотр видеофильмов.
материала,
Дежурства в столовой, на занятиях и коммуникативн
в уголке природы,
ые игры, игрыРемонт книг, игрушек,
знакомства
Трудовые поручения на участке,
работа с тканью,
Поделка игрушек из природного
материала,
Рассматривание тематических
альбомов (профессии, инструменты,
результаты труда), беседы о разных
профессиях.
Разучивание стихов и пословиц о
труде, сюжетно- ролевые игры
отражающие труд, изготовление
атрибутов для сюжетно- ролевых
игр, изготовление сувенировподарков, целевые экскурсии,
настольно печатные игры, посадка
лука, растений, работа на огороде, в
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по
благоустройству
участка
и
группы,
выставки:
«Мастерим
вместе с папой», «У мамы
руки золотые..», изучение
общения взрослых и
детей в семье (семейные
альбомы,
коммуникативные
тренинги).
Совместное изготовление
атрибутов, декораций.
Праздники, выпуск газет.
Проектная деятельность с
родителями,
семейные
праздники,
гербы,
конкурсы
семейного
творчества и т.д.
Подготовка и участие
родителей к праздникам.
Встреча,
беседа
с
родителями, работниками
МЧС.
Экологические акции.
Обмен опытом между
родителями по трудовому
воспитанию.
Выставки, мастерклассы.
Совместная трудовая
деятельности вместе с
детьми (поделки,
альбомы, сувениры,
открытки).
Совместно с родителями
субботники по
благоустройству участка,
группы.
Встречи с родителями с
рассказами о своей
профессии.
Ремонт книг, игрушек.
Коммуникативные
тренинги.

цветнике, рассказы работников
детского сада о своей профессии,
коммуникативные игры
5-6 лет
Этические беседы.
Сюжетно
ролевые
игры,
подвижные,
театрализованные,
дидактические, коммуникативные
игры. Изготовление атрибутов к
играм.
Подвижные игры.
Социально игровые ситуации.
Чтение художественной литературы
этического характера.
Проведение
дней
доброты,
вежливости.
Проектная деятельность: «Наша
дружная семья», «Детский сад»
Составление правил поведения
(схемы).
Дни воинской славы.
День
города.
Рассматривание
флага,
герба
России.
Изучение карты.
Проектная деятельность (декадник
«Фара», месячник безопасности
детей),
включающая
досуги,
конкурсы рисунков и плакатов,
театрализованную
деятельность,
эстафеты, дидактические игры.
Чтение художественной литературы
с целью ознакомления с правилами
Игрыбезопасного поведения.
занятия по Изготовление
плакатов,
схем,
ОБЖ.
таблиц о правилах поведения дома и
на природе.
Обыгрывание социально-игровых
ситуаций.
Изготовление дорожных знаков для
сюжетно-ролевых игр.
Дежурства в столовой, на занятиях,
в уголке природы.
ИгрыКоллективный труд на участке
занятия по детсада.
ручному
Ремонт книг, игрушек,
труду
Отдельные трудовые поручения.
Работа с тканью,
Занятия по Поделка игрушек из природного
ознакомле материала,
нию с
Рассматривание тематических
трудом
альбомов (профессии, инструменты,
взрослых
результаты труда).
Беседы о труде рабочих разных
Беседы о
профессий,
НОД
по
«Социальн
о
–
личностно
му
развитию»
Познавате
льные
игры
путешеств
ия
по
краеведени
ю
и
социально
му миру
(образ
«Я»,
семья,
детский
сад,
страна,
наша
армия,
наша
планета).
Игрызанятия по
экологии.
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Игры сюжетноролевые,
дидактические,
театрализованн
ые,
подвижные).
Рассматривани
е тематических
альбомов
(армия,
Военный
городок,
города
Красноярского
края,
достопримечат
ельности)
Рассматривани
е,
картин
плакатов
о
правилах
поведения.
Рассматривани
е
дидактического
материала по
ОБЖ.
Рассматривани
е альбомов о
специализиров
анном
транспорте
(пожарная,
милиция).
Сюжетноролевые игры.
Настольнопечатные игры.
Самообслужив
ание.
Изготовление
игрушек из
природного
материала.
Рассматривани
е тематических
альбомов.
Трудовая
деятельность
по алгоритму.
Дежурства.

Совместное изготовление
пособий,
декораций,
атрибутов.
Проектная деятельность:
семейный опыт, конкурс
семейного
творчества,
выпуск газет.
Подготовка
к
организации праздников.
Встречи с ветеранами
(близкие родственники).
Семейные чтения.
Экскурсии в лес.
Экологические акции
Обмен опытом между
родителями по трудовому
воспитанию.
Выставки, мастерклассы.
Совместная трудовая
деятельность вместе с
детьми (поделки,
альбомы, атрибуты).
Совместно с родителями
субботники по
благоустройству участка,
группы.
Социальные и
педагогические проекты
по изучению трудовых
традиций, трудовых
династий в городе, семье,
саду.
Встречи с
родителями с рассказами
о своей профессии.
Изучение общения
взрослых и детей в семье
Оформление семейных
альбомов.
Коммуникативные
тренинги).

профессия
х

НОД
по
«Социальн
о
–
личностно
му
развитию»
Познавате
льные
занятия по
краеведени
ю
и
социальны
й
мир
(образ
«Я»,
семья,
детский
сад,
страна,
наша
армия,
наша
планета).
Викторин
ы, беседы.
Игрызанятия по
экологии
(правила
поведения
в
природе).
Игрызанятия по
ОБЖ.
Занятия по
ручному
труду

Дидактические игры,
Разучивание стихов и пословиц о
труде.
Чтение детской художественной
литературы о труде.
Сюжетно- ролевые игры
отражающие труд,
Изготовление атрибутов для
сюжетно- ролевых игр,
Изготовление сувениров-подарков,
Практическая деятельность детей в
мини-кухне.
Настольно печатные,
коммуникативные игры,
Посадка лука, растений,
Работа на огороде, в цветнике
6-7 лет
Этические
беседы, сюжетно
ролевые
игры,
подвижные,
театрализованные, дидактические,
коммуникативные
игры,
изготовление атрибутов к играм,
подвижные игры народов Сибири,
социальноигровые
ситуации,
чтение художественной литературы,
проведение
дней
доброты,
вежливости,
проектная
деятельность:
«Наша
дружная
семья», «Детский сад», «Моя малая
Родина» и т.д., составление правил
поведения
в помещении, на
участке, Дни воинской славы,
памятные
даты
страны,
Государственные праздники: день
рождения ЗАТО п.Солнечный, день
независимости России (флаги, герб,
гимн.), изучение карты, составление
карты страны, края, мини-выставки
городов
края,
одежды
национальной, создание мини-музея
(камни) экспозиции по краю,
участие в миролюбивых социальных
акциях типа: «Каждой пичужке кормушка», «Сохраним все живое
на земле», чтение художественной
литературы с целью ознакомления с
правилами безопасного поведения,
изготовление плакатов, схем, таблиц
о правилах поведения дома и на
природе, обыгрывание социальноигровых ситуаций, расматривание
наглядно-дидактических материалов
по ОБЖ, экскурсия в пожарную
часть,
изготовление
дорожных
знаков для сюжетно-ролевых игр,
экскурсии
в
лес
с
целью
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Конкурс
пословиц и
стихов о труде.
Коммуникатив
ные игры.

Изготовление
атрибутов
к
играм.
Все виды игр
(сюжетноролевые,
подвижные,
театрализованн
ые,
дидактические)
.
Рассматривани
е тематических
альбомов.
Настольнопечатные игры
по знакомству
с
расами,
разными
народами.
Изучение
карты, глобуса.
Проектная
деятельность.
Рассматривани
е плакатов.
Рассматривани
е
нагляднодидактических
пособий
по
ОБЖ.
Рассматривани
е альбомов о
специализиров
анном
транспорте.
Сюжетноролевые игры.

Игровые
тренинги,
практикумы по разным
видам игр.
Совместное изготовление
атрибутов, декораций.
Совместные праздники с
папами и мамами.
Выпуск газет.
Проектная деятельность с
родителями,
семейные
праздники,
гербы,
конкурсы
семейного
творчества и т.д.
Подготовка и участие
родителей к праздникам.
Экскурсии по ЗАТО п.
Солнечный
(памятные
места).
Встреча с ветеранами
(близкие
родственники
детей).
Оформление портфолио
развития ребенка.
Встречи,
беседы
с
родителями- пожарными,
ГИБДД.
Семейные чтения.
Экскурсии в лес.
Экологические
акции
(«Каждую соринку в
корзинку»).
Обмен опытом между
родителями по трудовому
воспитанию.
Выставки, мастерклассы.
Совместная трудовая
деятельность вместе с

Занятия по
ознакомле
нию с
трудом
взрослых
Беседы о
профессия
х
Игрызанятия:
«Риторика
общения»

закрепления правил поведения в
лесу, дежурства в столовой, на
занятиях и в уголке природы,
коллективный труд; ремонт книг,
игрушек; трудовые поручения на
участке; работа с тканью; поделка
игрушек из природного и бросового
материала;
рассматривание
тематических альбомов (профессии,
инструменты, результаты труда);
беседа о труде разных профессий;
дидактические, коммуникативные
игры,
разучивание
стихов
и
пословиц о труде; сюжетно-ролевые
игры
отражающие
труд;
изготовление
атрибутов
для
сюжетно-ролевых игр; изготовление
сувениров-подарков, практическая
деятельность детей в мини-кухне;
настольно печатные игры; посадка
лука, растений; работа на огороде, в
цветнике,

Настольнопечатные игры.
Самообслужив
ание.
Изготовление
игрушек из
природного
материала.
Рассматривани
е тематических
альбомов.
Трудовая
деятельность
по алгоритму в
мастерской, в
мини-кухне;
Дежурство;
Конкурсы
чтецов (стихи,
пословицы о
труде),
коммуникативн
ые игры

детьми (поделки,
альбомы, атрибуты).
Совместно с родителями
субботники по
благоустройству участка,
группы.
Социальные и
педагогические проекты
по изучению трудовых
традиций, трудовых
династий в городе, семье,
саду.
Встречи с родителями с
рассказами о своей
профессии.
Изучение общения
взрослых и детей в семье.
Оформление семейных
альбомов,
коммуникативные
тренинги).

Формы организации деятельности взрослых и детей по реализации и освоению
образовательной области «Познавательное развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Непрерывная
образовательная
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

2-3 года
Игры-занятия:
по математике
по разделам
рукотворный и
предметный мир
Сенсорные
праздники

Дидактические игры по
сенсорике, математике,
настольно-печатные игры
по ознакомлению с
окружающим миром, игры с
дидактическими
игрушками,
строительно конструктивные игры, игры
с крупными
конструкторами, мозаиками,
элементарное
экспериментирование,
наблюдения во время
прогулки, работа с
календарями погоды,
задания по классификации
предметов (игрушки,
мебель, одежда и т.п.)

Игры с
дидактическими
игрушками,
сенсорными
эталонами,
строительно конструктивные
игры, игры с
конструктами,
сюжетно-ролевые
игры,
рассматривание
тематических
альбомов,
классификация
предметных
картинок
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Практикум по
дидактическим
играм,
консультирование по
познавательноисследовательской и
конструктивной
деятельности,
оформление
тематических папок,
альбомов, нагляднодидактических
пособий

3-4 года
Игры-занятия:
по математике
по разделам
рукотворный и
предметный мир

Сенсорные
праздники,
дидактические
игры
с
сенсорными
эталонами,
настольно-печатные игры по
ознакомлению
с
окружающим миром, игры с
дидактическими игрушками,
строительно
конструктивные игры, игры
с конструктами различного
вида, мозаика, элементарное
экспериментирование,
наблюдения
во
время
прогулки,
работа
с
календарями
природы,
погоды,
экологические
сказки
и
беседы,
рассматривание
и
классификация предметных
картинок

Игры
с
дидактически
ми
игрушками
Строительно
конструктивные
игры
Игры
с
конструктами
Сюжетно-ролевые
игры
Рассматривание
тематических
альбомов,
предметных
картинок.

Практикум
по
дидактическим играм
Консультирование
по
познавательноисследовательской и
конструктивной
деятельности
Экологические акции
Оформлением
тематических папок,
альбомов, нагляднодидактических
пособий,
раздаточного
материала

4-5 года
НОД по
ФЭМП,
экологии,
познавательного
характера
(рукотворный и
предметный
мир), праздники
экологические,
экскурсии,
математические
праздники и
досуги,
конкурсы и
викторины
знатоков,
интеллектуальн
ые игры

Дидактические
игры,
настольно-печатные игры,
игры
головоломки,
дидактические упражнения и
задания
строительноконструктивные игры, игры
с конструктами различного
вида,
игрыэкспериментирования,
наблюдения
в
природе,
работа по моделям и схемам,
оформление
календаря
природы,
погоды,
экологические сказки и
беседы
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Настольнопечатные
игры,
игры головоломки,
строительноконструктивные
игры (по схемам
моделям), игры с
конструкторами
различного
типа,
опытно-поисковая
деятельность
в
мини - лаборатории
и
на
участке
детского
сада,
сюжетно-ролевые
игры, рассмотрение
тематических
альбомов,
классификация
предметных
картинок

Семейные
и
интеллектуальные
игры.
Практикум
по
дидактическим
играм.
Консультирование по
познавательноисследовательской и
конструктивной
деятельности.
Экологические
акции.

5-6 лет
Игры-занятия
по:
ФЭМП,
Экология 2 з-я в
месяц
Познавательная
непосредственно
образовательная
деятельность
(рукотворный и
предметный
мир)
Праздники
математические
и экологические
Конкурсы и
викторины
знатоков
Интеллектуальн
ые игры типа:
«Что? Где?
Когда?»

Дидактические игры.
Настольно-печатные игры.
Игры-головоломки.
Дидактические упражнения
и задания.
Строительно
конструктивные игры.
Игры
с
конструктами
различного вида.
Игры-экспериментирования.
Наблюдения в природе.
Работа по моделям и схемам.
Работа с календарями
природы, погоды.
Экологические сказки и
беседы.
Сюжетно-ролевые игры.

Настольнопечатные игры.
Игры головоломки.
Строительноконструктивные
игры (по схемам
моделям), игры с
конструкторами
различного
типа,
опытно-поисковая
деятельность
в
мини - лаборатории
и
на
участке
детского
сада,
сюжетно-ролевые
игры, рассмотрение
тематических
альбомов
и
классификация
предметов,
животных,
растений и т.д

Семейные
и
интеллектуальные
игры.
Практикум
по
дидактическим
играм.
Консультирование по
познавательноисследовательской и
конструктивной
деятельности.
Экологические
акции.

6-7 лет
Игры-занятия:
ФЭМП
Экология
Познавательное
занятие
(рукотворный и
предметный
мир)
Праздники
экологические
Экскурсии
Математические
праздники и
досуги
Конкурсы и
викторины
знатоков
Интеллектуальн
ые игры типа
«Что? Где?
Когда?»

Дидактические игры.
Настольно-печатные игры.
Игры-головоломки.
Дидактические упражнения
и задания.
Строительно
конструктивные игры.
Игры
с
конструктами
различного вида.
Игры экспериментирования.
Наблюдения в природе.
Работа по моделям и схемам.
Работа с календарями
природы, погоды.
Экологические сказки и
беседы.
Сюжетно-ролевые игры
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Настольнопечатные игры.
Игры-головоломки
Строительноконструктивные
игры (по схемам
моделям).
Игры
с
конструкторами
различного типа.
Опытно-поисковая
деятельность
в
мини - лаборатории
и
на
участке
детского сада.
Сюжетно-ролевые
игры
Рассмотрение
тематических
альбомов,
классификация
предметов,
объектов живой и
неживой природы

Семейные
и
интеллектуальные
игры.
Практикум
дидактическим
играм.

по

Консультирование
по
познавательноисследовательской и
конструктивной
деятельности.
Экологические
акции.

Организация деятельности по формированию целостной картины мира, расширению
кругозора детей раннего возраста (2-3 лет)
Разделы
(задачи, содержание)

Режимные
моменты

Явления общественной жизни

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельност
ь детей

Совместная
деятельность
с семьей

Семья
воспитание любви к
самому близкому человеку
в семье- маме,
- подведение к пониманию,
что такое семья
- воспитание потребности в
оказании посильной
помощи маме
Беседовать с детьми о членах
семьи, подчеркивать их заботу
друг о друге.
-

Сюжетноролевая игра
Рассматрива
ние
Наблюдение
Конструиров
ание
Развивающие
игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ

Сюжетноролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Конструирован
ие

Сюжетноролевая игра
Рассматрива
ние
Занимательн
ые
упражнения

Детский сад
- Знакомство детей с детьми,
взрослыми с ближайшим
окружением,
- Способствовать
накоплению опыта
доброжелательных
взаимоотношений,
- Формировать бережное
отношение к игрушкам,
книгам, личным вещам,
- Совершенствовать умение
ориентироваться в помещении
и на участке детского сада
Напоминать имена и отчества
некоторых сотрудников
детского сада.
Стимулировать желание
поддерживать порядок в
группе.
Формировать бережное
отношение к игрушкам,
книгам, личным вещам.
Совершенствовать умение
ориентироваться в
помещениях детского сада и на
его участке.
Учить детей различать
проезжую часть дороги,
тротуар,

Сюжетноролевая игра
Рассматрива
ние
Наблюдение
Играэксперимент
ирование
Конструиров
ание
Развивающие
игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ

Сюжетноролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментиро
вание
Конструирован
ие
Развивающие
игры
Экскурсии
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Сюжетноролевая игра
Рассматрива
ние
Наблюдение
Играэксперимент
ирование
Конструиров
ание
Развивающи
е игры

Совместный
труд
Оформление
помещений
детского сада
Мастерская по
ремонту
игрушек
Целевые
прогулки
Просмотр
фотографий

Понимать значение сигналов
светофора.
Родной город, родная страна
-воспитание любви к родному
городу, учить называть
улицы, город , обращать
внимание на праздничное
оформление,
- знакомство с природой
родного края,
- знакомство с культурой
народа, с предметами
народно-прикладного
искусства
Учить детей называть город
(поселок). Побуждать их
рассказывать о том, где они
гуляли в выходные дни. В
дни праздников
- Обращать внимание детей
на красочное оформление
зала детского сада.
Воспитывать чувство
сопричастности к жизни
детского сада, страны

Сюжетноролевая игра
Рассматрива
ние
Наблюдение
Играэксперимент
ирование
Исследовате
льская
деятельность
Конструиров
ание
Развивающие
игры
Экскурсии
Ситуативны
й разговор
Рассказ

Сюжетноролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментиро
вание
Исследовательс
кая
деятельность
Конструирован
ие
Развивающие
игры
Экскурсии

Сюжетноролевая игра
Рассматрива
ние
Наблюдение
Играэксперимент
ирование
Исследовате
льская
деятельност
ь
Конструиров
ание
Развивающи
е игры

Труд людей
знакомство детей с трудом
сотрудников д/с,
- вызвать чувство уважения
к людям труда,
Продолжать знакомить с
профессиями (
медицинской сестры,
повара, воспитателя).
Обращать внимание на
трудовые действия и на
результат труда. Учить
беречь то, что сделано
руками человека
-

Наблюдение
,
рассказыван
ие,
чтение.

Сюжетноролевые игры,
чтение ,
закрепление

Рассматрива
ние
иллюстраци
й
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Игры.
Выполнение
поручений

Экскурсии
,
чтение,
рассказывание ,
беседы,
выполнение
отдельных
поручений

Формы организации деятельности взрослых и детей по реализации и освоению
образовательной области «Речевое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Непрерывная
образователь
ная
деятельность

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

2-3 года
Игрызанятия по
художественн
ой
литературе/
Литературны
е досуги.

Чтение художественной
литературы, рассматривание
иллюстраций, слушание аудиосказок, театрализованные игры,
дидактические игры,
имитационные игры. Разучивание
считалок, стихов, потешек,
поговорок, игры-драматизации

Рассматривание
иллюстраций.
Инсценировка по
литературным
произведениям.
Имитационные
игры. Чтение
знакомых стихов,
потешек.

Консультации
Совместная
инсценировка сказок.
Оформление альбомов
по литературным
произведениям.
Изготовление атрибутов
к театрализованным
играм.

3-4 года
Игрызанятия по
развитию
речи (1 раз в
месяц)
Досуги
Игры по
ознакомлени
юс
художественн
ой
литературой
Драматизация
литературных
произведений
.
Литературны
е досуги.

Просмотр мультфильмов с
обсуждением, рассматривание
картинок с последующим
обсуждением, слушание
рассказов, сказок с обсуждением,
дидактические, сюжетно- ролевые
игры, игровые ситуации,
настольно- печатные игры,
драматизация литературных
произведений, вовлечение в
разговор после просмотра
картины, наблюдения за
животными, рассказывание по
картинке, игрушке, чтение
художественной литературы,
беседы, рассматривание
иллюстраций, слушание аудиосказок, театрализованные игры по
литературным произведениям,
имитационные игры, разучивание
считалок, стихов, потешек,
пословиц, поговорок, игрыдраматизации
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Рассматривание
картинок,
иллюстраций.
Игровые ситуации
со словесными
заданиями.
Дидактические
игры.
Настольные игры.
Игры- имитации.
Игры-знакомства,
коммуникативные
игры.
Рассматривание
иллюстраций.
Инсценировка по
литературным
произведениям.
Чтение стихов,
потешек.

Консультации.
Рекомендации.
Советы, беседы.
Изучение общения
взрослых и детей в
семье (семейные
альбомы,
коммуникативные
тренинги).
Подготовка концертных
семейных номеров.
Консультации.
Литературные
конкурсы.
Оформление с
родителями газет,
журналов.

Игры-занятия
по:
Развитию
речи (2 раза в
неделю)
Викторины.
Конкурсы.
Игры по
ознакомлени
юс
художественн
ой
литературой
Драматизация
литературных
произведений
.
Литературны
е досуги,
развлечения.

Игрызанятия: «По
дороге к
Азбуке».
Развитие
речи. (2 раз в
неделю).
Обучение
грамоте (1
раз в неделю).
Викторины.
Конкурсы.
Досуги.
Игры-занятия
по
художественн
ой
литературе.
Литературны
е викторины.
Драматизация
литературных
произведений
Целевые
экскурсии в
детскую
библиотеку.

4-5 лет
Литературные вечера,
Рассматривание
рассматривание предметных и
тематических
сюжетных картинок с
альбомов,
обсуждением, социально-игровые картинок.
ситуации, слушание рассказов,
Сюжетно-ролевые
сказок с обсуждением,
игры.
пересказом, дидактические,
Дидактические
настольно-печатные, словесные
игры.
игры, пересказы и драматизация
Настольнолитературных произведений,
печатные.
сказок, составление описательных Игры- имитации.
рассказов по картине, игрушке,
Коммуникативные
речевые игры и упражнения,
игры.
чтение художественной
Игры-знакомства.
литературы, беседы, разучивание
Рассматривание
стихов, потешек, рассматривание
иллюстраций,
иллюстраций, мультфильмов,
детских книг.
аудиозаписи сказок,
Фантазийные
театрализованные игры, игрыигры.
драматизации, имитационные
Инсценирование
игры, словесные игры,
по литературным
разучивание считалок, стихов,
произведениям.
потешек, создание альбомов,
Игрыкниг, журналов, концерты,
драматизации.
конкурсы чтецов.
5-6 лет
Просмотр мультфильмов с
Рассматривание
обсуждением.
тематических
Рассматривание картин с
альбомов
последующим обсуждением.
(словарь).
Этические беседы.
Словесные и
Игры драматизации по
речевые игры.
литературным произведениям.
Игровые ситуации.
Составление творческих
Сюжетно- ролевые
рассказов.
игры.
Дидактические игры, настольноДидактические
печатные игры,
игры.
Словесные игры,
Речевые игры.
Сюжетно- ролевые игры.
Коммуникативные
Речевые игры и упражнения.
игры.
Чтение художественной
Рассматривание
литературы, беседы.
иллюстраций,
Просмотр фильмов.
книг.
Слушание сказок в аудиозаписи.
Режиссерские,
Театрализованные игры по
фантазийные игры.
литературным произведениям.
Инсценированные
Разучивание стихов, считалок,
литературных
загадок.
произведений.
Создание книг самодельных,
Детское
альбомов, журналов, газет.
сочинительство.
Пересказы литературных
Сюжетно-ролевая
произведений.
игра «Библиотека»
6-7 лет
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Консультации.
Рекомендации.
Беседы.
Коммуникативные
тренинги.
Организация семейных
концертных вечеров.
Консультации.
Литературные
конкурсы,
Театральные
мастерские.
Оформление
тематических альбомов,
самодельных книг,
журналов, газет.
Семейное посещение
детской библиотеки.
Создание библиотеки в
группе.

Консультации.
Рекомендации.
Советы, беседы.
Изучение общения
взрослых и детей в
семье
Оформление семейных
альбомов.
Коммуникативные
тренинги).
Участие в работе
семейных родительских
клубов.
Подготовка концертных
семейных номеров.
Консультации.
Литературные
конкурсы, гостиные,
викторина.
Театральные
мастерские.
Семейные посещения
детской библиотеки.
Создание библиотеки в
группе.

Развитие
речи. (2 раз в
неделю).
Обучение
грамоте. (1
раз в неделю).
Викторины.
Конкурсы.
Досуги.
Занятие по
художественн
ой
литературе.
Литературны
е викторины.
Драматизация
литературных
произведений
.
Целевые
экскурсии в
детскую
библиотеку.
Занятия по
программе
«Здравствуй,
музей!»
(творчество
художников –
иллюстраторо
в)

Просмотр мультфильмов с
обсуждением,литературные
дискуссии, беседы,
дидактические, настольнопечатные, словесные игры,
решение проблемных ситуаций,
сюжетно- ролевые игры,
социально-игровые ситуации,
речевые игры и упражнения,
чтение художественной
литературы, беседы,
рассмотрение иллюстраций,
просмотр фильмов,
мультфильмов, слушание
аудиозаписи сказок,
театрализованные игры по
литературным произведениям,
игры-драматизации, игры для
расширения словаря, заучивание
считалок, стихов, загадок,
создание самодельных книг,
журналов, альбомов, газет,
пересказы литературных
произведений

Рассматривание
иллюстраций.
Рассматривание
тематических
альбомов
(словарь).
Словесные игры.
Игровые ситуации.
Сюжетноролевые игры.
Дидактические
игры.
Речевые игры
Коммуникативные
игры
Рассматривание
иллюстраций.
Режиссерские,
фантазийные игры.
Инсценированные
литературных
произведений.
Детское
сочинительство,
речевое
творчество.

Консультации,
рекомендации, советы,
беседы.
Оформление семейных
альбомов,
подготовка концертных
семейных номеров.
Мастер-класс для
родителей.
Литературные
конкурсы, викторины.
Театральные
мастерские.
Оформление альбомов,
самодельных книг,
журналов, газет.
Семейные посещения
детской библиотеки.
Создание библиотеки в
группе.

Формы организации деятельности взрослых и детей по реализации и освоению
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Непрерывная
Образовательная деятельность,
образовательная
осуществляемая в ходе
деятельность
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
с родителями

Элементарная
продуктивная
деятельность в центре
творческой
активности.
Игры – имитации.
Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование

Совместная
работа с детьми.
Простейшие
опыты,
наблюдения,
создание
игровых
ситуаций.
Показ способов
действия,
комментирование
Прогулки по

Ранний возраст
Игры-занятия:
рисование
аппликация
лепка Наблюдение
Экспериментирован
ие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ

Наблюдение за живой
природой, эстетическое
любование.
Рассматривание иллюстрации,
картин вопросы по
содержанию картинок.
Знакомство с народными
игрушками (дымковской,
богородской) Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
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Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Музыкальные
занятия 2 раза в
неделю
Праздники и досуги
1 раз в месяц

Игра-экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ Экспериментирование
и практикование со звуками, с
целью накопления
музыкального опыта.
Использование музыки при
укладывании спать, утренней
гимнастики, музыкально
ритмической гимнастики,
рассказывании сказок,
прибауток, потешек.
Хороводные игры.

Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Импровизации под
музыку.
Игра на музыкальных
и шумовых
инструментов.
Элементарное
музицирование.

городу
Накопление
впечатлений
Беседы и
разговоры с
детьми, общение
Собственный
пример
родителей.
Целевые прогулки,
экскурсии.
Разработка
маршрутов
выходного дня.
Совместные
музыкальные
праздники.

Дидактические игры
Рисование с помощью
шаблонов (раскраска)
Дидактические
упражнения типа
«Продолжи узор».
Элементарная
продуктивная
деятельность в центре
творческой
активности.
Игры-имитации
Рассматривание
тематических
альбомов с
репродукциями.
Импровизации под
музыку.
Игра на музыкальных
и шумовых
инструментов.
Элементарное
музицирование.

Конкурсывыставки
семейного
творчества
Консультации
(письменные,
устные)

Продуктивная
детальность детей в
центрах
художественного
творчества.
Рассматривание
иллюстраций и
тематических
альбомов с
репродукциями.

Выставки
семейного
творчества.
Посещение
выставок
Консультирован
ие (письменное,
устное)
Встречи с
интересными

3-4 года
Игры-занятия:
Рисование
Аппликация
Лепка
Ознакомление с
искусством
Конструирование художественный
труд
Конкурсы детского
художественного
творчества.
Музыкальные
занятия 2 раза в
неделю
Праздники и досуги
1 раз в месяц

Ознакомление с предметами
народного искусства в мини
музее.
Чтение художественной
литературы по искусству,
Дидактические игры,
наблюдение за объектами
природы, эстетическое
любование природой.
Дидактические игры,
настольно-печатные игры
(Мозаика», «Составь узор» и
т.п.). Оформление групповых
выставок.
Экспериментирование и
практикование со звуками, с
целью накопления
музыкального опыта.
Использование музыки при
укладывании спать, утренней
гимнастики, музыкально
ритмической гимнастики,
рассказывании сказок,
прибауток, потешек.
Хороводные игры.
4-5 лет
Игры-занятия по
Рассматривание иллюстраций,
рисованию, лепке,
тематических альбомов с
аппликации,
репродукциями, просмотр
конструированию
слайдов, диафильмов,
(художественный
видеофильмов.
труд), по программе Ознакомление с предметами
«Здравствуй,
народного искусства в минимузей!».
музее.
Досуги
Чтение художественной
(«Волшебные
литературы по искусству.
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Совместные
музыкальные
праздники.
Посещение
музыкальных,
вокальных,
танцевальных
студий.

краски»,
«В гостях у
кисточки»,
«Бинарные досуги)
Музыкальные
занятия 2 раза в
неделю
Праздники и досуги
1 раз в месяц

Дидактические игры,
упражнения.
Творческие этюды.
Наблюдение за объектами
природы, эстетическое
любование.
Оформление групповой
комнаты, украшение книг
самодельных, участка детсада.
Конкурсы детского творчества.
Утренняя гимнастика под
музыку.
Гимнастика после сна под
музыку, хороводные и
дидактические игры, игры на
музыкальных и шумовых
инструментах, творческие
этюды.
Использование музыки для
озвучивания потешек,
прибауток, музыкальных пауз и
разминок,
экспериментирование со
звуками

Дидактические игры,
настольно-печатные
игры.
Рисование в книжкахраскрасках, с
помощью шаблона.
Дидактические
упражнения
«Продолжи узор».
Импровизации под
музыку.
Игра на музыкальных
и шумовых
инструментов.
Элементарное
музицирование.
Музыкальнохороводные игры на
прогулке. Настольно
печатные игры,
Тематические
альбомы.

людьми художниками,
мастерами
народного
прикладного
искусства.
Совместные
музыкальные
праздники,
развлечения,
творческие
гостиные.
Посещение
театров, участие
в танцевальном,
вокальном
конкурсе.

5-6 лет
Игры-занятия по
рисованию, по
лепке, аппликации,
по
конструированию
(художественный
труд).
Игры-занятия по
программе
«Здравствуй,
музей!»
Досуги (викторины,
конкурсы знатоков
искусства).
Конкурсы детского
творчества
Музыкальные
занятия 2 раза в
неделю
Праздники и досуги
1 раз в месяц
Музыкальные
спектакли
Музыкальные
литературные
композиции
Озвучивание
музыкальных
сказок с
использованием

Рассматривание иллюстраций,
тематических альбомов,
просмотр слайдов,
видеофильмов.
Ознакомление с предметами
народного искусства в минимузее.
Чтение художественной
литературы по искусству.
Дидактические игры
(«Продолжи узор», «Составь
портрет»), творческие этюды
(«Оживи картину»),
наблюдение за объектами
природы, эстетическое
любование.
Оформление участка детсада,
групповой комнаты, выставок;
оформление самодельных книг.
Изготовление сказочных
персонажей кукол в детской
художественной мастерской.
Утренняя гимнастика под
музыку.
Гимнастика после сна под
музыку, хороводные и
дидактические игры, игры на
музыкальных и шумовых
инструментах, творческие
этюды, конкурсы,
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Продуктивная
детальность детей в
центрах детского
художественного
творчества.
Рассматривание
иллюстраций и
тематических
альбомов. Конкурсы
детского творчества
Настольно-печатные
игры.
Творческие
импровизации под
музыку в пении,
танцах.
Отображение
музыкальных
впечатлений в
изобразительной и
художественноречевой деятельности.
Рассматривание
тематических
альбомов.
Игра на музыкальных
и шумовых
инструментов.
Элементарное
музицирование.

Выставки
семейного
творчества.
Посещение
выставок
Консультирован
ие (письменное,
устное)
Встречи с
интересными
людьми
(художниками,
мастерами
народного
прикладного
искусства).
Целевые
экскурсии по
ЗАТО
п.Солнечный
для знакомства
со скульптурами
и архитектурой
городка.
Музыкальные
праздники,
концерты и
викторины,
развлечения,
творческие

шумовых
инструментов.

Занятия по
рисованию.
Занятия по лепке,
аппликации, по
конструированию
(художественный
труд).
Досуги типа:
«Веселая
кисточка»,
«Волшебные
краски», творческие
гостиные, бинарные
досуги.
Викториныконкурсы знатоков
искусства.
Конкурсы детского
творчества
Музыкальные
занятия 2 раза в
неделю
Праздники и досуги
1 раз в месяц
Музыкальные
спектакли
Музыкальные
литературные
композиции
Озвучивание
музыкальных
сказок с
использованием
шумовых
инструментов.

использование музыки при
прослушивании сказок,
использование музыки для
озвучивания потешек,
прибауток, музыкальных пауз и
разминок,
экспериментирование со
звуками.
6-7 лет
Рассматривание иллюстраций,
тематических альбомов с
репродукциями, просмотр
слайдов, видеофильмов.
Ознакомление с предметами
народного искусства в минимузее.
Чтение художественной
литературы по искусству.
Дидактические игры (продолжи
узор, составь портрет),
творческие этюды (оживи
картину), наблюдение за
объектами природы,
эстетическое любование.
Оформление участка детсада,
групповой комнаты, выставок ;
оформление самодельных книг.
Художественная мастерская по
изготовлению кукол сказочных
персонажей, декораций,
атрибутов..
Утренняя гимнастика под
музыку.
Гимнастика после сна под
музыку, хороводные и
дидактические игры, игры на
музыкальных и шумовых
инструментах, творческие
этюды, конкурсы,
использование музыки при
прослушивании сказок,
использование музыки для
озвучивания потешек,
прибауток, музыкальных пауз и
разминок,
экспериментирование со
звуками.
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Музыкальнохороводные игры на
прогулке. Настольно
печатные игры типа
музыкальное лото: «3
кита», «Узнай
инструмент», «Чья
песенка».

гостиные.

Активная
продуктивная
детальность детей в
центрах детского
художественного
творчества.
Рассматривание
иллюстраций и
тематических
альбомов. Настольнопечатные игры.
Дидактические игры.
Конкурсы детского
творчества.
Творческие
импровизации под
музыку в пении,
танцах.
Отображение
музыкальных
впечатлений в
изобразительной и
художественноречевой деятельности.
Рассматривание
тематических
альбомов.
Игра на музыкальных
и шумовых
инструментов.
Элементарное
музицирование.
Музыкальнохороводные игры на
прогулке. Настольно
печатные игры типа
музыкальное лото: «3
кита», «Узнай
инструмент», «Чья
песенка».

Выставки
семейного
творчества.
Посещение
выставок:
художественной
галереи,
краеведческого
музея.
Консультирован
ие (письменное,
устное)
Встречи с
интересными
людьми
(художниками,
мастерами
народного
прикладного
искусства).
Целевые
экскурсии по
ЗАТО
п.Солнечный
для знакомства
со скульптурами
и архитектурой
города.
Музыкальные
праздники,
концерты и
викторины,
развлечения,
творческие
гостиные.

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Организационной
основой
реализации
комплексно-тематического
принципа
построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых
ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена
различным сторонам человеческого бытия:
• явлениям нравственной жизни ребёнка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);
• окружающей природе (Дни земли, птиц, и др.);
• миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);
• традиционным для семьи, городка, общества и государства праздничным событиям
(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);
• наиболее важным профессиям (воспитатель, врач и др.);
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День
Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). Примерная
циклограмма образовательной деятельности (далее — Циклограмма) представляет собой
технологию реализации Программы, или описание средств (форм, способов, методов и
приёмов) решения задач психолого-педагогической работы в соответствии с примерным
календарём праздников.
При использовании Циклограммы учитывается:
• количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими
Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики
осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено
(дополнено другими международными и российскими праздниками или событиями);
• указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно
значимыми для участников образовательного процесса международными и российскими
праздниками или событиями;
• краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам,
реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста;
• рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой
празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно
распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно
определяется педагогами, реализующими Программу;
• период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими
Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой
осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения
Программы, тематикой праздника;
• возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы
проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный
характер;
• формы подготовки к праздникам и их проведения являются конкретизацией и
дополнением форм работы, представленных в разделе «Организация деятельности
педагогов и детей по реализации и освоению Программы», носят интегративный характер,
т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей.
Формы организации образовательной деятельности в соответствии с примерным
календарём знаменательных дат, наиболее значимых для МКДОУ представлены в
Приложении 3.
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3.5.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды

Согласно п 3.3.1. ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
МКДОУ, Группы, а также территории, прилегающей к МКДОУ или находящейся на
небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста:
– в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа;
– охраны и укрепления их здоровья;
– учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ обеспечивает:
– возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых;
– двигательную активность детей;
– возможность для уединения;
– реализацию различных образовательных программ;
– учет
национально-культурных,
климатических
условий,
в
которых
осуществляется образовательная деятельность;
– учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная МКДОУ среда содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Характеристики развивающей предметно-пространственной среды МКДОУ
№
1.

Характеристика предметнопространственнойсреды
Насыщенность
среды
должна соответствовать:
– возрастным
возможностям детей;
– содержанию Программы.

2.

Трансформируемость
пространства

3.

Полифункциональность
материалов

Содержание
Образовательное пространство оснащено средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем. Насыщенность среды обеспечивает:
– игровую,
познавательную,
исследовательскую
и
творческую
активность
всех
воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой);
– двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях;
– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением;
– возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство
предоставляет необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
предметно-пространственной среды изменяется в зависимости
от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей.
Используется различные составляющие предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.
В МКДОУ и группах есть полифункциональные предметы,
в том числе природные материалы, пригодные для
использования в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
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4.

Вариативность

5.

Доступность

6.

Безопасность

В МКДОУ и группах есть различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные
материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие
свободный выбор детей.
Игровой материала периодически сменяется, появляются новые
предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную
и исследовательскую активность детей.
В МКДОУ для воспитанников доступны все помещения, где
осуществляется образовательная деятельность.
Детям предоставлен свободный доступ к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности.
Обеспечивается исправность и сохранность материалов и
оборудования.
Все элементы предметно-пространственной среды надежны и
безопасны.

МКДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ в соответствии с
детскими видами деятельности
Направление
образовательной
деятельности

Вид помещений

Оснащение

Познавательно-исследовательская деятельность
Игровые
– объекты исследования в действии (доски-вкладыши,
комнаты групп
мозайка, наборы кубиков и др.);
– дидактические игры на развитие психических функций –
мышления, внимания, памяти, воображения
Познавательное Методический
– объекты для ииследования в действии (наборы для опытов
развитие
кабинет,
с водой, воздухом, светом, магнитами, песком);
игровые
– образно-символический материал (наборы картинок,
комнаты групп
календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.);
– материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек
Формирование
Игровые
– объекты для ииследования в действии (счётные палочки,
элементарных
комнаты групп
вкладыщи, палочки Кюинзера и т.д.);
математических
– образно-символический
материал
(головоломки,
представлений
лабиринты);
– нормативно-знаковый материал (календарь, карточки,
кубики с цифрами, линейки и т.д.);
– развивающие игры с математическим содержанием;
– домино, шашки, шахматы
Формирование
Методический
– образно-символический материал;
целостной
кабинет,
– нормативно-знаковый материал;
картины мира, игровые
– коллекции;
расширение
комнаты групп
– настольно-печатные игры;
кругозора детей
– электронные
материалы
(видеофильмы,
слайд-шоу
различной тематики, развивающие интерактивные игры);
– справочная литература
Коммуникативная деятельность
Развитие
Всё
– картотека словесных игр;
свободного
пространство
– настольные игры (лото, домино);
общения
со детского сада
– нормативно-знаковый материал;
Сенсорное
развитие
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взрослыми
Развитие
всех
компонентов
усной
речи
детей

Формирование
целостной
картины мира, в
том
числе
первичных
ценностных
представлений
Развитие
литературной
речи
Приобщение к
словесному
искусству

Развитие
навыков
и
умений игровой
деятельности

– игры на развитие мелкой моторики;
– развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала,
что потом, шнурочки, вкладыши и др.);
– алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию,
мнемотаблицы для заучивания стихов;
– художественная литература для чтения детям и чтения
самими детьми;
– картины, иллюстрированный материл, плакаты для
рассматривания;
– игры-забавы
Восприятие художественной литературы и фольклора
Методический
– художественная литература для чтения детям и чтения
кабинет,
все
самими детьми;
помещения
– справочная литература (энциклопедии);
групп,
– аудио- и видеозаписи литературных произведений;
музыкальный
– образно-символический материал (игры «Мои любимые
зал, групповые
сказки», «Литратурные герои», кубики с изображением
участки
для
литературных героев, пазлы);
прогулки
– различные виды театров;
– ширмы для кукольного театра;
– детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и
постановок;
– игрушки- персонажи;
– игрушки-предметы оперирования;
– алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию,
мнемотаблицы для заучивания стихов;
– картотека подвижных игр со словами;
– картотеки потешек, загадок, пословиц и дугих форм
литературного творчества;
– книжные уголки в группах;
– материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек
Игровая деятельность
Игровые
– игрушки-предметы оперирования;
комнаты
всех – игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
групп,
– маркеры игрового пространства (детская, кукольная
музыкальный
мебель, предметы быта);
зал, групповые – полифункциональные предметы;
участки
для – игры «На удачу», «на умтвенную компетентность»;
прогулки
– строительный материал;
– конструкторы;
– детали конструктора;
– материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек
Всё
– художественная литература для чтения детям и чтения
пространство
самими детьми;
МКДОУ
– настольные игры соответствующей тематики;
– альбомы «Правила группы», «Правила безопасности»;
– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
– игрушки-предметы оперирования;
– маркеры игрового пространства;
– материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек
Методический
кабинет,
игровые
комнаты групп

Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам
и
правилам
взаимоотношени
я
со
сверстниками и
взрослыми
(в
том
числе
моральным)
Формирование
Все помещения
гендерной,
групп
семейной,

– иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания;
– атрибуры
для
сюжетно-ролывых
игр
(«Семья»,
«Поликлиника» и др.);
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гражданской
принадлежности

– уголок ряжения;
– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
– настольные игры соответствующей тематики;
– этнокалендарь;
– портфолио воспитанников;
– нормативно-знаковый материал
Формирование
Игровые
– иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания;
патриотических комнаты
всех – художественная литература для чтения детям и чтения
чувств
групп
самими детьми;
– дидактические наборы соответствующей тематики;
– фотоальбомы воспитанников;
– коллекции;
– образно-символический материал (наборы картинок по
исторической тематике для выстраивания временных
рядов, для иерархичекой классификации);
– нормативно-знаковый материал
Формирование
Игровые
– художественная литература для чтения детям и чтения
чувства
комнаты
всех
самими детьми;
принадлежности групп
– дидактические наборы соответствующей тематики;
к
мировому
– справочная литература;
сообществу
– образно-символический материал (наборы картинок по
исторической тематике для выстраивания временных
рядов, для иерархичекой классификации);
– фотоальбомы воспитанников;
– коллекции;
– этнокалендарь;
– нормативно-знаковый материал
Формирование
Всё
– иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания;
представлений
пространство
– видеофильмы для детей;
об опасных для МКДОУ,
– дидактические наборы соответствующей тематики;
человека
и групповые
– художественная литература для чтения детям и чтения
окружающего
участки
для
самими детьми;
мира природы прогулки
– энциклопедии;
ситуациях
и
– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
способах
– игрушки-предметы оперирования;
поведения
в
– маркеры игрового пространства (детская, кукольная
них;
мебель, предметы быта) с учётом правил безопасности
приобщение к
правилам
безопасного
поведения
Передача детям Игровые
– иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания;
знаний
о комнаты
всех – видеофильмы для детей;
правилах
групп,
– художественная литература для чтения детям и
безопасности
групповые
рассматривания самими детьми по безопасноти;
дорожного
участки
для – дидактические наборы соответствующей тематики;
движения
в прогулки
– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
качестве
– игрушки-предметы оперирования;
пешехода
и
– полифункциональные материалы;
пассажира
– настольные игры соответствующей тематики;
транспортного
– строительный материал;
средства
– конструкторы;
– детали конструктора
Формирование
Всё
– иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания;
осторожного и пространство
– видеофильмы для детей;
осмотрительног МКДОУ,
– художественная литература для чтения детям и
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о отношения к групповые
потенциально
участки
опасным
для прогулки
человека
и
окружающего
мира природы
ситуациям

рассматривания самими детьми по безопасноти;
– дидактические наборы соответствующей тематики;
– энциклопедии;
– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
– игрушки-предметы оперирования;
– полифункциональные материалы;
– настольные игры соответствующей тематики;
– строительный материал;
– конструкторы;
– детали конструктора;
– маркеры игрового пространства (детская, кукольная
мебель, предметы быта);
– информационно-делове
оснащение
МКДОУ
по
безопасности жизнедеятельности
Конструирование из различного материала
Развитие
Методический
– образно-символический материал (наборы картинок,
навыков
кабинет,
календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы);
конструктивной игровые
– строительный материал;
деятельности
комнаты групп
– конструкторы напольные;
– детали конструктора настольного;
– плоскостные конструкторы;
– бумага, природные и бросовые материалы;
– материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек
Самообслуживание и элемнтарный бытовой труд
Развитие
Все помещения – игрушки-предметы оперирования;
навыков
и групп,
– маркеры игрового пространства (детская, кукольная
умений
физкультурный
мебель, предметы быта);
трудовой
и музыкальный – атрибуры
для
сюжетно-ролывых
игр
(«Семья»,
деятельности
залы, групповые
«Поликлиника» и др.);
(саообслуживан участки
для – полифункциональные материалы;
ие,
прогулки
– материалы для аппликации и конструирования из бумаги;
хозяйственно– природные и бросовые материалы;
бытовой труд,
– материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек
труд в природе)
Воспитание
Всё
– игрушки-предметы оперирования;
ценностного
пространство
– маркеры игрового пространства (детская, кукольная
отношения
к МКДОУ,
мебель, предметы быта);
собственному
групповые
– полифункциональные материалы;
труду,
труду участки
для – образно-символический материал (виды профессий и др.);
других людей и прогулки
– настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что
его рузультатам
делает?»);
– материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек
Музыкальная деятельность
Развитие
Игровые
– музыкальный центр;
навыков
и комнаты групп, – пианино;
умений
физкультурный
– баян;
музыкальнои музыкальный – аккордеон;
художественной залы
– разнообразные музыкальные инструменты для детей;
деятельности;
– подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями;
приобщение к
– пособия, игрушки, атрибуты;
музыкальному
– различные виды театров;
искусству
– ширма для кукольного театра;
– детские и взрослые костюмы;
– детские хохломские стулья и стол;
– шумовые коробочки;
– дидактические наборы («Музыкальные инструменты»,
для
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Развитие
навыков
и
умений
изобразительной
деятельности
детей
(рисование,
аппликация,
лепка,
художественный
труд)
Развитие
детского
творчества

Приобщение к
изобразительно
му искусству

Разивие
физических
качеств
(скоростных,
силовых,
гибкости,
выносливости и
координации);
накопление
и
обогащение
двигательного
опыта
детей
(овладение
основными
движаниями)
Формирование у
воспитанников
потребности в
двигательной
активности
и
физическом
совершенствова
нии
Сохранение
укрепление

«Русские композиторы»);
– детские рисунки по темам концертов артистов детской
филармонии
Изобразительная деятельность
Игровые
– слайды с репродукциями картин;
комнаты групп, – материалы и оборудование для продуктивной деятельности
групповые
(аппликации, рисования, лепки);
участки
для – природный и бросовый материал;
прогулки
– иллюстрированный материал, картины, плакаты;
– настольно-печатные
игры
(«Цвет»,
«Форма»,
«Ассоциации» и др.);
– альбомы художественных произведений;
– художественная литература с иллюстрациями;
– изделия народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель,
Хохлома, Жостово, матрёшки, богородские игрушки);
– скльптуры малых форм (глина, дерево);
Всё
– игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений
пространство
МКДОУ,
групповые
участки
для
прогулки
Игровые
– слайды с репродукциями картин;
комнаты
всех – альбомы художественных произведений;
групп,
– художественная литература с иллюстрациями;
групповые
– иллюстрированный материал, картины, плакаты;
участки
для – изделия народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель,
прогулки
Хохлома, Жостово, матрёшки, богородские игрушки);
– скльптуры малых форм (глина, дерево)
Двигательная деятельность
Игровые
– музыкальный центр;
комнаты групп, – оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков,
физкультурный
катания, бросания, ловли, ползания и лазания;
и музыкальный
общеразвивающих упражнений);
залы, групповые – картотеки подвижных игр;
участки
для – картотека «Игры, которые лечат»;
прогулки,
– игры на ловкость (кегли, боулинг);
спортивная
– тренажоры;
площадка
– атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.);
– игровые комплексы (горка);
– карусели;
– батут;
– материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек
Игровые
комнаты групп,
физкультурный
и музыкальный
залы, групповые
участки
для
прогулки,
спортивная
площадка

и Всё
пространство

– оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков,
катания, бросания, ловли, ползания и лазания;
общеразвивающих упражнений);
– настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.);
– игры на ловкость (кегли, боулинг);
– тренажоры;
– фитболы;
– атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.);
– игровые комплексы (горка);
– карусели
– развивающие игры;
– художественная литература;
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физического и МКДОУ,
психического
групповые
здоровья детей
участки
прогулки,
спортивная
площадка

для

Воспитание
культурногигиенических
навыков

Все помещения
групп,
групповые
участки
для
прогулки

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Все помещения
групп,
групповые
участки
для
прогулки,
спортивная
площадка

– игры на ловкость;
– дидактические игры на развитие психических функций –
мышления, внимания, памяти, воображения;
– оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков,
катания, бросания, ловли, ползания и лазания;
общеразвивающих упражнений);
– картотеки подвижных игр;
– картотека «Игры, которые лечат»;
– игры на ловкость (кегли, боулинг);
– тренажоры;
– атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.);
– игровые комплексы (горка);
– карусели;
– батут
– алгоритмы
для
запоминания
последовательности
культурно-гигиенических навыков;
– художественная литература;
– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
– игрушки-предметы оперирования;
– маркеры игрового пространства;
– настольные игры соответствующей тематитки;
– иллюстрированный материал, картины, плакаты
– иллюстрированный материал, картины, плакаты;
– настольные игры соответствующей тематитки;
– художественная литература для чтения детям и
рассматривания самими детьми;
– игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
– игрушки-предметы оперирования;
– физкультурно-игровое оборудование;
– оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков,
катания, бросания, ловли, ползания и лазания;
общеразвивающих упражнений);
– картотеки подвижных игр;
– картотека «Игры, которые лечат»

Развивающая предметно-пространственная и игровая среда групп МКДОУ № 1
выполняет такие функции как:
– информационную (каждый предмет несёт определённые сведения об окружающем
мире, становится средством передачи социального опыта – музыкальные
инструменты, репродукции картин, глиняные фигурки народных мастеров, уголки
исследования (предметы для проведения опытов) игрушки – вкладыши, пирамидки,
игровые компьютеры, электронные и механические игрушки и т.д.);
– стимулирующую (активизирование ребёнка, побуждение его к действию,
исследованию – спортивный инвентарь (приобщение к физической,
оздоровительной деятельности, формирование позитивного отношения к своему
здоровью), уголок творчества (побуждение к продуктивной деятельности),
необычные сказочные герои, «живущие» в группах (побуждение к практической
деятельности реализовать понимание эмоциональных категорий, эмоционального
состояния человека), предметы-заместители, развивающие дидактические и
настольно-печатные игры, головоломки (вводят в активную познавательную
деятельность);
– развивающую (обеспечение преемственности развития деятельности ребёнка от
простых форм к более сложным, исходя из эргономических требований
жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и психологических
особенностей дошкольников).
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Развивающая предметно-пространственная
среда групповых комнат МКДОУ
позволяет ребёнку осуществлять выбор деятельности в соответствии с его интересами,
способствует формированию умственных, психических и личностных качеств
дошкольников.
В каждой групповой комнате имеется:
▪ «Центр общения» (здесь содержатся разные куклы: бумажные плоскостные, куклы
из носков и варежек, пенопласта, глины, пальчиковые куклы; тематические наборы
игрушек для сюжетно-ролевых игр, настольно-печатные игры, дома –
конструкторы, конструкторы – автопарковки, аквапарки, зоопарки с набором
фигурок людей (по профессиям), животных, техники);
▪ «Центр познания» – зона с удобными стульями и столом для экспериментирования с
различными материалами, письма и рисования, полки с книгами,
стереопроигрыватели пластинок со сказками, микроскоп, лупа, дидактические игры
для экспериментирования, различные энциклопедии, карты, дидактические игры,
глобус, игровые компьютеры;
▪ «Центр здоровья» – спортивный инвентарь, нетрадиционное оборудование для
закаливания, дыхательной гимнастики, профилактики плоскостопия, массажа,
спортивные игры (боулинг, гольф, шашки), картотека подвижных игр, паспорта
здоровья на каждого ребёнка;
▪ «Центр творчества» – зона экспериментирования с различными материалами:
цветными мелками, глиной, смываемыми маркерами, пластилином, материалом для
коллажей, ножницами, клеем, плотной бумагой; оборудованием для использования
различных техник рисования: пальчиками, крахмалом, мыльными пузырями,
печатания губками, верёвкой и кляксографии; музыкальные инструменты,
крупногабаритные и деревянные конструкторы для конструирования.
Особую педагогическую ценность во всех возрастных группах МКДОУ № 1 имеют
игрушки, обладающие такими качествами, как:
– полифункциональность (возможность широкого использования в соответствии с
замыслом ребёнка и сюжетами игры, способствующая развитию творческих
способностей, воображения, знаковой символической функции мышления и других
качеств);
– дидактические свойства (возможность обучения ребёнка конструированию,
ознакомление с цветом, формой, наличие механизмов программированного
контроля – интерактивные игры, сенсорные игры, строительные конструкторы,
дидактические, настольно-печатные игры);
– возможность применения группой детей (пригодность использования её
несколькими детьми, в том числе с участием взрослого как играющего партнёра –
крупногабаритные конструкторы (модули), тематические наборы игрушек);
– высокий художественно-эстетический уровень либо их принадлежность к изделиям
художественных промыслов, обеспечивающих приобщение ребёнка к миру
искусства и народному творчеству (выставки работ народных промыслов:
Хохломы, Гжели, Жостово, Филимоново и т.д.).
Особое внимание мы уделяем реализации принципа эмоциональности среды,
индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия ребенка и взрослого.
Развивающая предметно-пространственная
среда МКДОУ пробуждает
детей
к
активности, даёт им возможность осуществлять разнообразные виды деятельности,
получать радость от них, при необходимости «гасить» такую активность, давать
возможность отдохнуть. Это обеспечивается продуманным набором импульсов и стимулов,
содержащихся в развивающей предметно-пространственной среде МКДОУ № 1.
Помимо зон активности мы активно используем зоны для релаксации
(расслабления). Это и «уголки уединения», и уютная комната (уголок) с мягкой мебелью и
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другими элементами, способствующими отдыху.
Каждому ребенку в МКДОУ №1 обеспечено личное пространство (кроватка со
стульчиком и ковриком, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему,
фотографии его семьи и т. д.).
Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ № 1 создаёт условия для
формирования и развития полноценного образа «Я». Эмоциональный комфорт
поддерживается и за счет экспонирования детских работ, в котором отводится место
каждому воспитаннику независимо от уровня его достижений в рисовании, лепке и т. п.
Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с
принципами В.А. Петровского (Петровский В.А. Построение развивающей среды в
дошкольном учреждении. /В.А.Петровский. - М, Новая школа, 1993.)
№
п/
п

Принцип

1

Дистанции
позиции при
взаимодействии

2

Активности

3

Стабильности
и динамичности

Использование в пространстве с постоянными габаритами переменных и
заменяемых элементов убранства

4

Комплексирован
ия и гибкого
зонирования

Использование кассетной системы, позволяющей детям одновременно
заниматься разными видами деятельности.
Использование трансформирующего оборудования для обеспечения
непересекания сфер активности (или, наоборот, пересекания)

5

Эмоциогенности
,
индивидуальной
комфортности и
эмоционального
благополучия
каждого ребенка
и взрослого

Предоставление «личного» пространства.
Предоставление ребенку возможности уединиться, заняться любимым
делом.
Использование стимулов личностного развития, факторов психического и
физического оздоровления.
Наличие игрушки-символа

6

Сочетания
привычных и
ординарных
элементов в
эстетически
организованной
среде

Функции
Поддержание визуальной связи взрослый – ребенок.
Создание условий для доверительного общения взрослый – ребенок,
ребенок – ребенок.
Возможность выбора дистанции взаимодействия с учетом своих
представлений
Включение всех помещений в действующую среду.
Предоставление возможности свободно и самостоятельно моделировать
среду, действовать в ней.
Использование активного фона в горизонтальных и вертикальных
плоскостях.
Интенсивное насыщение проблемными и незавершенными образами,
стимулами движений; эффектами «всамоделишности»

Использование своеобразного языка искусства в дизайне: линии, образы,
краски и т.п.
Использование в интерьере простых, но талантливых произведений
искусства.
Включение эффектных зрелищ: световых, цветовых, музыкальных (бра,
светильники, радуги, занавески и тому подобное)
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7

8

Открытости –
закрытости

Взаимодействие и связь с природой.
Введение элементов культуры своей страны, края.
Предоставление возможности родителям принимать участие в
организации среды. Предоставление возможности ребенку выражать свое
«я». Исключение всего, что ведет к нарушению Прав ребенка

Учета половых
и возрастных
различий

Трехуровневое моделирование.
Ориентация на зону ближайшего развития ребенка.
Обеспечение полной или частичной изоляции мальчиков и девочек в
спальне, душевой, туалетной.
Обеспечение мальчиков и девочек равноценными по значению
игрушками, сведениями, информацией

Развивающая предметно-пространственная среда каждой возрастной группы носит
специфические черты, отражающие общие и индивидуальные потребности детей.

№

1.

Развивающая предметно-пространственная и игровая среда групп МКДОУ по
образовательным областям
Образовательная
Содержание развивающей предметно-пространственной и
область
игровой среды групп
Ранние группы
– предметы-заместители, неоформленный материал:
кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с
завертывающейся крышкой (не стекло) разных размеров,
форм; картонные, клеенчатые полоски различной длины,
ширины;
– дидактические игрушки, формирующие интеллект и
мелкую моторику: цилиндрики-вкладыши, рамки и
вкладыши, пирамидки разной величины и цветов;
– дидактические игры: «Лото», парные картинки,
крупная пластиковая мозаика «Цветы», напольная мозайка,
пазлы из 3-12 частей, наборы разрезных картинок на
кубиках, картинки-трафареты, развивающие игры с
плоскостными геометрическими формами («Сложи цветок»,
«Сложи елочку», «Сложи домик с окошком (для петушка)»
Познавательное
или «Теремок»);
развитие
– дидактические игры и игрушки со шнуровками,
молниями, пуговицами, кнопками, формирующие навыки
самообслуживания и мелкую моторику: «Черепаха»,
«Осьминожка», «Краб», «Крокодил»; шнуровки, застежки,
молнии на панно, на туфельке, на игрушке;
– легкий модульный материал – мягкие объемные
геометрические фигуры разных цветов и размеров;
– крупный строительный конструктор;
– средний строительный конструктор.
– набор мелкого строительного материала, имеющего
основные детали;
– напольный конструктор (крупный строительный
материал): крупные транспортные игрушки – автомобили
грузовые, легковые, самолеты, пароходы, лодки и т.д.;
– сюжетные фигурки – наборы диких и домашних
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животных и их детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор),
рыбки, насекомые, сказочные персонажи;
– настольный конструктор (мелкий строительный
материал, ЛЕГО): мелкие транспортные игрушки и
сюжетные фигурки;
– Центр познания (рядом с уголком природы): ведерки,
лопатки, совочки, грабли, различные формочки; рыбки,
черепашки, дельфины, лягушки (надувные, пластмассовые,
резиновые, простые, заводные). Для экспериментирования:
сачки, формочки (замораживание), различные емкости
(наливание, переливание), лодочки, камешки (тяжелый тонет, легкий - не тонет);
– уголок природы: картины - пейзажи по времени года;
цветы с характерным выделением листа, стебля, цветка;
широколистные,
с
плотной
поверхностью
листа,
обильноцветущие (фикус, бегония, бальзамин, фуксия,
герань, гибискус);
– книжный уголок: 3-4 экземпляра одинаковых по
содержанию книг (по программе, любимые) в толстом
переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки для
обыгрывания; иллюстрации (ламинированные); сюжетные
картинки;
– театр:
театр
игрушки,
настольный
театр,
плоскостной, би-ба-бо, театр на фланелеграфе, пальчиковый
театр, театр «на кеглях», «на палочках», «на перчатке»,
театр «заводных игрушек»
– сюжетные картинки;
– иллюстрированный материал;
– книжный уголок: 3-4 экземпляра одинаковых по
содержанию книг (по программе, любимые) в толстом
переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки для
обыгрывания; иллюстрации (ламинированные);
– театр:
театр
игрушки,
настольный
театр,
плоскостной, би-ба-бо, театр на фланелеграфе, пальчиковый
театр, театр «на кеглях», «на палочках», «на перчатке»,
театр «заводных игрушек»
– кукольный уголок: гостиная комната (для игровых
действий, игры с куклами): стол, стулья, сервант, мягкая
мебель, средних размеров модули для детей;
– атрибутика для создания интерьера: полный сервиз
столовой и чайной посуды, соразмерной по величине кукол,
пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями
из сказок, (1-2) на уровне роста детей, фотоальбомы и т.п.;
– куклы: имитирующие ребенка 2-3 лет (40-50 см), с
подвижными частями тела, имитирующие ребенкамладенца (голыш); дидактическая кукла с полным набором
верхней одежды и белья;
– животные и их детеныши, выполненные в
реалистическом образе из разного материала;
– коляски для кукол;
– уголок «Ряженья»;
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– сюжетно-ролевые игры и атрибуты к ним:
– «Парикмахерская» (Салон красоты) - трюмо с
зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума),
игрушечные наборы;
– «Спальня» (для игровых действий, игры с куклами):
кроватки с постельными принадлежностями, люлькакачалка. Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для одежды,
пеленки, одежда для кукол мальчиков, девочек, наборы
зимней и летней одежды;
– «Кухня» (для игровых действий, игры с куклами):
мебель, техника, набор кухонной посуды, набор овощей и
фруктов;
– «Ванная комната» (для игровых действий, игры с
куклами): ванна с душем или ванночка для купания кукол,
полотенце, заместитель мыла, пеленальный столик, веревка
для белья, прищепки, веничек, совок для уборки
помещения, игрушечный пылесос, гладильная доска,
утюжки;
– «Магазин»: весы; баночки, бутылочки маленьких
размеров из пластика, картона, таблички с наборами
продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, каша,
компот; наборы овощей, фруктов; муляжи - продукты
(булочки, пирожки), сумочки, корзиночки из разных
материалов
(пластмассовые,
плетеные,
матерчатые,
плоскостные из картона, клеенчатые);
– «Поликлиника»:
кукла-доктор
(медсестра)
в
профессиональной одежде с символом (медицина - красный
крест), фонендоскоп, градусник;
– «Гараж»: различные машины, набор инструментов:
гаечный ключ, молоточек, отвертки
мягкие легкие модули, разноцветные флажки, ленточкисултанчики, легкие поролоновые шарики для метания вдаль,
мячи для прокатывания, мешочки с песком для равновесия,
кегли, обруч, массажные дорожки
– толстые восковые мелки, цветной мел, цветные
карандаши (12 цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь,
пластилин, глина;
– цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,
ткани;
– кисти, поролон, печатки, клише, клейстер,
трафареты;
– стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани
(15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея, подносы;
– готовые формы для выкладывания и наклеивания;
– наборное полотно, доска, ковролиновое полотно,
магнитная доска, фланелеграф;
– пальчиковые
гуашевые,
акварельные
краски,
трафареты, пластилин;
– музыкальные игрушки (музыкальная книжка,
молоточек, волчок, погремушка, шкатулка; плоскостные
балалайка, пианино); народные игрушки; музыкальные
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инструменты:
металлофон,
бубны,
барабанчик,
колокольчики
Младшие группы
– крупный строительный конструктор;
– средний строительный конструктор;
– набор мелкого строительного материала, имеющего
основные детали;
– конструкторы типа «Лего»;
– небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных и т.п.);
– игрушечный транспорт средний и крупный;
– грузовые, легковые машины, пожарная машина,
машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка,
самолет;
– крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10
элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10
элементов), шнуровки, игры с элементами моделирования и
замещения, лото, парные картинки и другие настольнопечатные игры;
– нетрадиционный материал: закрытые емкости с
прорезями для заполнения различными мелкими и
крупными предметами, крупные пуговицы или косточки от
счетов для нанизывания;
– ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная
доска;
– комплект
геометрических
фигур,
предметов
различной геометрической формы, счетный материал на;
– различные мелкие фигурки и нетрадиционный
материал (шишки, желуди, камушки) для счета;
– матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши,
рамки-вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого
цвета);
– набор объемных тел для сериации по величине из 3-5
элементов (цилиндров, брусков и т.п.);
– разрезные (складные) кубики с предметными
картинками (4-6 частей);
– разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4
части (по вертикали и горизонтали);
– наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой
группе: домашние животные, дикие животные, животные с
детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты,
продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт,
предметы обихода;
– наборы предметных картинок для последовательной
группировки по разным признакам (назначению и т.п.);
– серии из 3-4 картинок для установления
последовательности событий (сказки, социобытовые
ситуации);
– серии из 4 картинок: части суток (деятельность
людей ближайшего окружения);
– серии из 4 картинок: времена года (природа и
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сезонная деятельность людей);
– сюжетные картинки крупного формата (с различной
тематикой, близкой ребенку, сказочной, социобытовой);
– Центр познания: фартуки, нарукавники, природный
материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки,
различные плоды, ёмкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и
пластмассовые для игр с водой, зеркальце для игр с
солнечным зайчиком, предметы для игр с тенью, лупы,
«волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из пластмассы);
– Уголок природы: «Зеленый уголок»: комнатные
растения: 3-4 видов с крупными кожистыми листьями,
типичным прямостоячим стеблем, крупными яркими
цветами (фикус, бегония вечноцветущая, бальзамин, колеус,
фуксия гибридная); растения, характерные для различных
времен года: осенью: выставки ярких, крупных или
необычной формы овощей и фруктов; зимний огород:
посадки лука, овса, проращивание гороха, бобов – для
проведения наблюдений; весной: садик для Дюймовочки:
макет с комнатными цветами – для игры с маленькими
куклами; летом: букеты из декоративных растений: астры,
хризантемы, тюльпаны, гвоздики и др.; макет аквариума с
крупными
и
ярко
окрашенными
рыбками:
1-2
разновидности золотой рыбки – вуалехвост; леечки, палочки
для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, фартуки;
календарь природы;
– книжки по примерной образовательной программе,
любимые книжки детей, книжки-малышки, книжкиигрушки;
– наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой
группе: домашние животные, дикие животные, животные с
детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты,
продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт,
предметы обихода;
– сюжетные картинки крупного формата (с различной
тематикой, близкой ребенку, сказочной, социобытовой);
– наборы предметных картинок для последовательной
группировки по разным признакам (назначению и т.п.);
– серии из 3-4 картинок для установления
последовательности событий (сказки, социобытовые
ситуации);
– сюжетные картинки;
– иллюстрированный материал;
– дидактические игры по речевому развитию
– кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать
(2шт.), диванчик, шкафчик для кукольного белья, кухонная
плита;
– игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и
средней), набор кухонной и столовой посуды (крупной и
средней), миски (тазики), ведерки;
– куклы: крупные, средние;
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– коляска для кукол (3шт.);
– атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Магазин»,
«Больница», «Семья», «Детский сад», «На дачу»,
«Парикмахерская» и т.д.;
– различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки,
шали, юбки, плащ-накидки и т.п.;
– альбомы: «Наша семья», «Улицы ЗАТО п.
Солнечный», «Мой городок», «Наш детский сад»,
«Праздники дома и в детском саду»;
– художественная литература: стихи о родном городке
крае, рассказы и легенды сибири;
– папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа
родного края», «Растительный и животный мир Сибири»,
«Наш посёлок в разные времена года»;
– рисунки детей и взрослых о себе, городе,
окружающей природе;
– работы мастеров Красноярского края, России;
– куклы в русско-народных костюмах;
– уголок уединения
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мягкие легкие модули, разноцветные флажки, ленточкисултанчики, легкие поролоновые шарики для метания вдаль,
мешочки с песком для равновесия, кегли, обруч, массажные
дорожки, мячи большие, средние, малые, толстая веревка,
флажки, гимнастические палки, мешочки с грузом
малые(для бросания), скакалка, нетрадиционное спортивное
оборудование
– толстые восковые мелки, цветной мел, цветные
карандаши (12 цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь,
пластилин, глина;
– цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,
ткани;
– кисти, поролон, печатки, клише, клейстер,
трафареты;
– стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани
(15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея, подносы;
– готовые формы для выкладывания и наклеивания;
– наборное полотно, доска, ковролиновое полотно,
магнитная доска, фланелеграф;
– пальчиковые
гуашевые,
акварельные
краски,
трафареты, пластилин;
музыкальные игрушки (музыкальная книжка, молоточек,
волчок, погремушка, шкатулка; плоскостные балалайка,
пианино); народные игрушки; музыкальные инструменты:
металлофон, бубны, барабанчик, колокольчики
Средние группы
Напольная пирамида, пирамидка деревянная с квадратными
или прямоугольными элементами, сортировщик с группами
стержней на общей основе и соответствующими цифрами и
элементами для нанизывания соттвествующих цветов,
конфигурации и количеством отверстий, вкладыши с
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геометрическими фигурами, шнуровки различного уровня
сложности, набор объёмных вкладышей по принципу
матрёшки, деревянные лабиринты со скользящими
элементами, с прорезями для перемещения подвижных
элементов к установленной в задании цели, деревянная
основа с повтр\оряющимися образцами с различной
текстурой, мозайка 4цветов, 8 цветов, логические блоки
правильных геометрических форм, набор фруктов, овощей,
счётный материал, игры-головоломки различного уровня
сложности (составление предмета из частей), набор кубиков
цветных для построения объёмных конструкций с
изображением цифр, набор счётных палочек, весы, набор
игрушек для игры с песком и водой, набор продуктов,
домино, тематическое домино, игра-головоломка на
составление логической последовательности, цепочек, игра
для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих
карт, комплект игр к логическим блокам, настольнопечатные игры по познавательному развитию, тематические
наборы карточек, комплект игр к счётным палочкам, набор
фигурок домашных и диких животных, животных леса,
Африки, дидактический набор фигурок обитателей скотного
двора, набор транспортных средств, комплект счётного
материала на магнитах, уголок природы, кадендарь погоды
Комплект тематических рабочих карточек по развитию
речи, тематические сюжетные картинки, дидактические
игры «Доскажи словечко», «Чья песенка?», «Моторчики»,
«Звуковые часы», «Закончи фразу»,
художественная
литература по программе, картотека потешек, загадок,
пословиц, поговорок, набор перчаток-кукол к сказкам,
шапочки-маски по сказкам, ширма для кукольного театра,
набор костюмов персонажей сказок
Телефон, набор продуктов, автомобили служб спасения,
куклы по профессиям, общественный и муниципальный
транспорт, набор знаков дорожного движения, стойка для
дорожных знаков, настенный планшет «Распорядок дня»,
куклы-карапузы с гендерными признаками, игровой детский
домик, комплект игровой мебели, коврик с изображением
населенного пункта, включая улицы с дорожными знакми и
разметкой, строениями и ландшафтом, автомобили
грузовые, легковые, куклы в одежде по сезонно, куклымладенцы, лейка, комплекты одежды для кукол, коляска для
кукол соразмерная росту ребёнка, набор медицинских
принадлежностей, сюжетно-ролевые игры и атрибуты к ним
(«Поликлиника», «Парикхмахерская», «Кухня», «Магазин»)
Фитбол, комплект мячей массажёров, каталка- автомобиль,
горка-спорткомплекс, набор мягких модулей, комплект
полосы препятствий, клюшка с шайбой, обруч, палка
гимнастическая, мячи со шнуром, мешочки для метания,
кольцеброс, летающая тарелка, мячи резиновые, кегли,
скакалка, массажный диск, пластиковые лыжи
– восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12
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цветов), фломастеры (12 цветов), точилка для карандашей,
гуашь, пластилин, доска для работы спластилином, глина;
– цветная и белая бумага, картон, альбомы для
рисования,
ватман
для
составления
совместных
композиций;
– кисти (белка №3, №5, №7, №8, щетинные), палитры,
поролон, набор детских штампов и печатей, клейстер, набор
трафаретов для рисования;
– стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани
(15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея, ножницы,
подносы, фартуки;
– готовые формы для выкладывания и наклеивания;
– гуашь, акварельные краски, мольберт;
– комплект изделий мастеров народных промыслов;
– музыкальные инструменты (ксилофон, металлофон,
барабаны, бубны, колокольчики); набор шумовых
музыкальных инструментов
Старшие группы
– Центр познания: песок и вода, звук, магниты, бумага,
стекло, резина, увеличительное стекло, песочные часы,
микроскопы, прозрачные и непрозрачные сосуды разной
конфигурации и объема, мерные ложки (от детского
питания), резиновые перчатки, пипетки с закругленными
концами, шприцы без игл, деревянные палочки, гибкие
пластиковые трубочки, соломки для коктейля, шпатели для
размешивания, стаканы из-под йогурта, сметаны или
плоские емкости-упаковки (для рассматривания песчинок,
глины), лупы, клеенчатые фартуки, тряпочки разные по
фактуре, разные виды бумаги, свечи, природный материал,
кусочки кожи, дерева, карточки-схемы проведения
экспериментов;
– Уголок природы (комнатные и искусственные
растения, макет аквариума, сезонный растительный
материал, календарь наблюдений, ящики с посадками,
календарь природы, макеты;
– игры «Танграм», «Головоломки», «Кирпичики»,
«Уникуб»;
– трафареты, линейки;
– игры «Крестики нолики», «Забавные мячи»;
– игры для деления целого предмета на части и
составление целого из частей («Дроби», «Составь круг»);
– игры с цифрами, монетами;
– игры для развития числовых представлений и умений
количественно оценивать разные величины. (часыконструктор, весы и т.д.);
– игры с алгоритмами;
– модели числовых и временных отношений (числовая
лесенка, дни недели);
– календарь, модель календаря;
– игры для развития логического мышления, освоения
шашек и шахмат;
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– счетный материал: игрушки, мелкие предметы,
предметные картинки;
– комплекты цифр для магнитной доски и
ковролинового полотна;
– занимательный и познавательный математический
материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логикоматематические игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера,
«Геоконт-конструктор» и др;
– схемы и планы: групповая комната, кукольная
комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от
детского сада до библиотеки и др.;
– рабочие тетради по математике;
– наборы геометрических фигур для ковролинового
полотна и магнитной доски;
– наборы объемных геометрических фигур;
– «Волшебные часы»: модели частей суток, времен
года, месяцев, дней недели;
– счеты, счетные палочки
– учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры,
ростомер для детей и кукол, набор лекал;
– мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы,
различные игрушки со шнуровками и застежками;
– головоломки-лабиринты;
– термометр спиртовой;
– часы песочные, механические с прозрачными
стенками (с зубчатой передачей);
– наборы таблиц и карточек с предметными и условносхематическими изображениями для классификации по 2-3
признакам одновременно (логические таблицы);
– настольно-печатные игры;
– наборы моделей: деление на части (2-8);
– разнообразные дидактические игры;
– наборы картинок для иерархической классификации
(установления родовидовых отношений): виды животных;
виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды
строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и
т.п.
– наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с
соотнесением реалистических и условно-схематических
изображени;
– серии
картинок
(6-9)
для
установления
последовательности событий (сказочные и реалистические
истории, юмористические ситуации)
– наборы картинок по исторической тематике для
выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (история
транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.)
– серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь
животных, характерные виды работ и отдыха людей);
– наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):
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найди отличия, ошибки (смысловые)
– разрезные сюжетные картинки (8-10 частей),
разделенные прямыми и изогнутыми линиями
– иллюстрированные книги и альбомы познавательного
характера
–
пособия
для
воспитания
правильного
физиологического
дыхания
(тренажеры,
«Мыльные
пузыри», надувные игрушки);
–
материалы для звукового и слогового анализа и
синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные
фишки или магниты);
–
игры для совершенствования навыков языкового
анализа («Слоговое лото», «Определи место звука»,
«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.);
–
игры для совершенствования грамматического строя
речи;
– разнообразные дидактические игры;
– стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два
стульчика, мягкий диван;
– детские книги по программе и любимые книги детей,
два-три постоянно меняемых детских журналов, детские
энциклопедии, справочная литература по всем отраслям
знаний, словари и словарики, книги по интересам, по
истории и культуре русского и других народов;
– иллюстративный материал в соответствии с
рекомендациями программ;
– альбомы
и
наборы
открыток
с
видами
достопримечательностей Красноярского края и Москвы;
– ширма для настольного театра;
– костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок;
– куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо),
настольный, пальчиковый);
– наборы
масок
(сказочные,
фантастические
персонажи)
– альбомы:
«Наша
семья»,
«Наш
посёлок»
(образование, культура, спорт, медицина); «Наш край»
(медицина,
спорт,
культура,
образование,
промышленность); «Народы Сибири» (города, костюмы,
песни, национальная кухня); предметы искусства
сибирского народа, предметы одежды и быта народов
Сибири;
– художественная литература: стихи, рассказы, сказки
народов Сибири;
– традиции, обычаи, фольклор народов Сибири;
– флаги, гербы и другая символика ЗАТО п.
Солнечный, Красноярского края, России;
– макет «ЗАТО п. Солнечный» (плоскостной и
объемный), макет или план детского сада;
– аудиои
видеокассеты:
«Моя
Родина»,
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«Красноярский край» и др.;
– рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о
различных праздниках и т.д.;
– куклы в национальных костюмах;
– альбом одежды («всех времен и народов»);
– выставки работ родителей и детей: «Мы живем в
Сибири», «Моя родина Россия»;
– рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д;
– кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф;
– набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина;
– игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и
мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор столовой
посуды(средний);
– куклы в одежде мальчиков и девочек (средние);
– коляски для кукол (2 шт.);
– комплекты одежды и постельных принадлежностей
для кукол;
– атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы,
сарафаны, юбки и т.п.);
– предметы-заместители;
– атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад»,
«Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская»,
«Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и
др. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека»,
«Школа», «Вокзал», «Супермаркет» и др.;
– коврик с изображением дорог, пешеходных
переходов;
– мелкий транспорт;
– макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков,
светофор;
– небольшие игрушки (фигурки людей)
мячи большие, малые, средние; обручи; толстая веревка или
шнур; флажки; гимнастические палки; кольцеброс; кегли;
скакалки; бадминтон; фитбол, комплект мячей массажёров,
набор мягких модулей, мешочки для метания, летающая
тарелка, массажный диск, пластиковые лыжи; мешочек с
грузом малый и большой; гантели детские; нетрадиционное
спортивное оборудование
– восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь,
акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры,
глина, пластилин;
– цветная и белая бумага, картон, обои, нитки,
самоклеющаяся пленка;
– кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки,
трафареты, клейстер, палитра, банки для воды
(непроливайки), салфетки (15х15, 30х30), подставки для
кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы,
щетинные кисти;
– материал для нетрадиционного рисования: сухие
листья, шишки, колоски, тычки и т.п.;
– образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы
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изображения человека, животных и т.д.;
– музыкальные инструменты: металлофон, дудочки,
свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, губная
гармошка, гармошка;
– магнитофон;
– аудиокассеты с записью детских песенок, музыки
М.Глинки,
П.Чайковского,
Р.Шумана,
В.Моцарта,
С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др.;
– крупный строительный конструктор;
– средний строительный конструктор;
– мелкий строительный конструктор;
– тематические строительные наборы (для мелких
персона-жей): город, мосты, крестьянское подворье
(ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка;
– конструкторы типа «Лего»;
– металлический конструктор;
– небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных, макеты деревьев и
кустарников);
– схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки,
фотографии, чертежи;
– транспорт мелкий, средний, крупный. Машины
легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны,
подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет,
ракета-трансформер, железная дорога;
– сборно-разборный автомобиль
Подготовительные группы
Центр познания
– материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты,
бумага, стекло, резина;
– приборы-помощники:
увеличительное
стекло,
песочные часы, микроскопы;
– прозрачные и непрозрачные сосуды разной
конфигурации и объема;
– мерные ложки (от детского питания);
– сита и воронки;
– формы для льда;
– резиновые перчатки;
– медицинские материалы (пипетки с закругленными
концами, шприцы без игл, деревянные палочки);
– гибкие пластиковые или резиновые трубочки,
соломки для коктейля;
– взбивалка, деревянные лопатки и шпатели для
размешивания;
– разноцветные стаканы из-под йогурта, сметаны или
плоские ёмкости-упаковки (для рассматривания песчинок,
глины);
– лупы;
– клеенчатые фартуки;
– щетка, совок, тряпочки;
– технический материал – гайки, скрепки, винтики;
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– разные виды бумаги;
– прочие материалы: воздушные шары, масло, свечи;
– природный материал;
– утилизированный материал (кусочки кожи, дерева,
винтики);
– карточки-схемы проведения экспериментов;
Уголок природы: комнатные и искусственные растения;
макет аквариума; декоративные птицы, млекопитающие;
сезонный растительный материал; место для труда;
календарь наблюдений; ящики с посадками; календарь
природы; макеты; музейный и коллекционный материал;
– конструкторы с разными способами крепления
деталей;
– силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты
(поэтапное выполнение работы);
– простейшие чертежи;
– опорные схемы;
– необходимые для игр материалы и инструменты;
Центр занимательной математики (игротека): семейные и
групповые фотографии; фишки, символические предметы
для моделирования пространственного расположения
участников фотографий; ростомер, изготовленные в виде
силуэтов куклы, медвежонка (разные)
– книги, рекомендованные для чтения детям этого
возраста: произведения фольклора, сказки русские народные
и народов мира; произведения русской и зарубежной
классики; произведения современных авторов (рассказы,
сказки, стихи);
– книги, любимые детьми этой группы;
– сезонная литература;
– детские журналы;
– пособия
для
воспитания
правильного
физиологического дыхания;
– материалы для звукового и слогового анализа и
синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные
фишки или магниты);
– игры для совершенствования навыков языкового
анализа («Слоговое лото», «Определи место звука»,
«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.);
– игры для совершенствования грамматического строя
речи;
– разнообразные дидактические игры;
– стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два
стульчика, мягкий диван;
– детские энциклопедии, справочная литература по
всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по
интересам, по истории и культуре русского и других
народов;
– иллюстративный материал в соответствии с
рекомендациями программ;
– альбомы
и
наборы
открыток
с
видами
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достопримечательностей Красноярского края и Москвы;
– ширма для настольного театра;
– костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок;
– куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо),
настольный, пальчиковый);
– наборы
масок
(сказочные,
фантастические
персонажи)
– детские рисунки;
– словесное творчество (альбомы загадок, рассказов,
составленных детьми);
– увлечение детей (открытки, календари);
– коллаж – лист картона, на который наклеиваются или
накладываются различные картинки, буквы, геометрические
фигуры, цифры;
– настольно-печатные игры;
– шапочки, маски для игр-драматизаций на темы
любимых сказок;
– кукольный театр;
– театр из игрушек-самоделок;
– театр резиновых игрушек;
– пальчиковый, перчаточный, варежковый театры;
– плоскостной театр;
– «Уголок ряженья»: костюмы, украшения – кулоны,
бусы, пояски, браслеты, манжеты, короны, бабочки, жабо,
платочки с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки,
ленточки на ободках;
– атрибуты для театрализованных и режиссерских игр
(элементы костюмов);
– книги с картинками-липучками, наборы вырезанных
картинок, не соотносящиеся по размеру, цвету;
– игры, разрезанные картинки
– игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
– оборудование
для
режиссерской
игры:
многофункциональные кубики; макеты (объемные –
домики, гаражи, плоскостные – карты-схемы игрового
пространства, ширмы); наборы образных (объемных и
плоскостных) игрушек небольшого размера: человечки,
солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое
оборудование (мебель, посуда); животные (сказочные,
реалистичные; фантастические существа); неоформленный
игровой материал: кубики, шарики, колечки от пирамидок,
бутылочки; символы пространства (реки, солнце, скамейки,
цветы, грибы; мелкие плоскостные изображения и
несколько игровых полей);
– альбомы:
«Наша
семья»,
«Наш
посёлок»
(образование, культура, спорт, медицина); «Наш край»
(медицина,
спорт,
культура,
образование,
промышленность); «Народы Сибири» (города, костюмы,
песни, национальная кухня); предметы искусства
сибирского народа, предметы одежды и быта народов
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4.

Физическое развитие

5.

Художественноэстетическое развитие

Сибири;
– художественная литература: стихи, рассказы, сказки
народов Сибири;
– традиции, обычаи, фольклор народов Сибири;
– флаги, гербы и другая символика ЗАТО п.
Солнечный, Красноярского края, России;
– макет «ЗАТО п. Солнечный» (плоскостной и
объемный), макет или план детского сада;
– аудиои
видеокассеты:
«Моя
Родина»,
«Красноярский край» и др.;
– рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о
различных праздниках и т.д.;
– куклы в национальных костюмах;
– альбом одежды («всех времен и народов»);
– выставки работ родителей и детей: «Мы живем в
Сибири», «Моя родина Россия»;
– рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д;
– кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф;
– набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина;
– игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и
мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор столовой
посуды(средний);
– куклы в одежде мальчиков и девочек (средние);
– коляски для кукол (2 шт.);
– комплекты одежды и постельных принадлежностей
для кукол;
– атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы,
сарафаны, юбки и т.п.);
– предметы-заместители;
– атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад»,
«Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская»,
«Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и
др. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека»,
«Школа», «Вокзал», «Супермаркет» и др.;
– коврик с изображением дорог, пешеходных
переходов;
– мелкий транспорт;
– макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков,
светофор;
– небольшие игрушки (фигурки людей)
мячи большие, малые, средние; обручи; толстая веревка или
шнур; флажки; гимнастические палки; кольцеброс; кегли;
скакалки; бадминтон; фитбол, комплект мячей массажёров,
набор мягких модулей, мешочки для метания, летающая
тарелка, массажный диск, пластиковые лыжи; мешочек с
грузом малый и большой; гантели детские; нетрадиционное
спортивное оборудование
Центр творчества
– оборудование для изобразительной деятельности:
полочка с подлинными произведениями искусства,
трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты, краска,
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кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная
бумага, ножницы, пластилин, салфетки, губки, штампы,
тампоны, стеклышки, свечи, силуэты одежды, предметов
декоративно-прикладного искусства, доски для рисования
мелком, детские и взрослые рисунки и аппликации, баночки
для воды, природный и бросовый материал, дидактические
игры.
– произведения русского прикладного и искусства
других народов, игрушки из глины, из дерева, щепы,
соломы, папье-маше, предметы быта из бересты, росписи и
резьба, керамическая посуда, кружево, вышивка из разных
областей, чеканка;
– скульптура малых форм;
– станковая скульптура: бюсты, портреты;
– архитектура: жилищная, декоративная, общественногражданская;
– опорные схемы;
– операциональные карты;
– простейшие чертежи;
– модели;
– материал для нетрадиционного рисования: сухие
листья, шишки, колоски, тычки и т.п.;
– образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы
изображения человека, животных и т.д.;
– музыкальные инструменты: металлофон, дудочки,
свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, губная
гармошка, гармошка;
– магнитофон;
– аудиокассеты с записью детских песенок, музыки
М.Глинки,
П.Чайковского,
Р.Шумана,
В.Моцарта,
С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др.;
– крупный строительный конструктор;
– средний строительный конструктор;
– мелкий строительный конструктор;
– тематические строительные наборы (для мелких
персона-жей): город, мосты, крестьянское подворье
(ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка;
– конструкторы типа «Лего»;
– металлический конструктор;
– небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных, макеты деревьев и
кустарников);
– схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки,
фотографии, чертежи;
– транспорт мелкий, средний, крупный. Машины
легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны,
подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет,
ракета-трансформер, железная дорога;
– сборно-разборный автомобиль
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В первых и вторых младших группах особое внимание уделяется развитию сенсорномоторных способностей детей. Эти группы оснащены: разнообразными пирамидами;
стучалками; вкладышами; шнуровкой; крупной мозаикой; крупным лего конструктором;
музыкальными инструментами; крупными и мелкими игрушками; сухими бассейнами;
горками; модулями – качалками крупных животных и др.
В средних группах развивающая предметно-пространственная среда учитывает
высокую подвижность детей 4-5 лет. Данные группы оснащены: разнообразным
нестандартным спортивным оборудованием: дорожки, скамейки, скакалки-косички,
спортивные игрушки из пластиковых бутылок и другого бросового и природного
материала; машины; коляски; куклы; механические игрушки и др.
В группах старшего возраста велика потребность детей в творчестве и
самоутверждении. Эти группы оснащены: атрибутами и пособиями для организации
сюжетно-ролевых игр: детская мягкая мебель; гардероб; кухня; магазин; набор
«Хозяюшка»; набор «Колыбель для младенца»; «Ясли-центр с кроваткой и ванной»;
«Мамина помощница»; набор для глажки; коляски; тележки и др.; материалами и
пособиями для организации художественно-творческой деятельности: альбомы, плакаты,
буклеты, фотографии, образцы; глина, пластилин, гипс, природный материал, бросовый
материал;краски, карандаши, кисти, ножницы, бумага и др.; для развития логического
мышления и экспериментальной деятельности: шашки, шахматы, лото, домино,
конструкторы и др.; увеличительные стекла, весы, микроскоп и др.
В группах МКДОУ № 1 регулярно происходит преобразование развивающей
предметно-пространственной среды с возрастными особенностями детей: появление новых
игровых и учебных зон, переоснащение игровым и учебным материалом.
Физкультурный и музыкальный залы укомплектованы в соответствии с
требованиями нормативных документов. Оба зала изолированы, имеют два выхода. В
МКДОУ № 1 имеются и активно функционируют кабинет логопеда, кабинет психолога,
сенсорная комната.
Территория МКДОУ №1 «Улыбка» – это своеобразная визитная карточка, на которой
расположены 10 групповых площадок, разделенных между собой зелеными насаждениями.
Площадь озеленения территории МКДОУ № 1 составляет 8283 м2 – 72%.
Прилегающий участок соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26.
На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки,
зона игровой территории, хозяйственная зона. Экологическая
ситуация в ЗАТО
п.Солнечный благоприятна.
Развивающая предметно-пространственная
среда МКДОУ № 1 соответствует
эстетическим и гигиеническим требованиям. При этом мы на 100% выполняем одно из
основных гигиенических требований – безопасность для здоровья и соответствие ростовым
и возрастным особенностям детей.
Окружающая среда в МКДОУ № 1 «Улыбка» не только развивающая, но и
развивающаяся, не только обогащающая, но и обогащающаяся.
Воспитатели учат детей с предельным комфортом жить в организованной для них
предметно-пространственной развивающей, игровой среде.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности дошкольников в здании
МКДОУ № 1 «Улыбка» и на прилегающей к нему территории.
В МКДОУ № 1 «Улыбка» ЗАТО п. Солнечный созданы все необходимые условия для
обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников МКДОУ. Территория МКДОУ №
1 «Улыбка» огорожена забором, установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов,
пожарная сигнализация. Имеются инструкции определяющие действия персонала и планы
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пожарной эвакуации людей. МКДОУ укомплектовано необходимыми средствами
противопожарной безопасности.
В детском саду систематически проводятся эвакуационные занятия, согласно
утвержденным планам, на которых отрабатываются действия всех работников МКДОУ и
воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
Регулярно с сотрудниками МКДОУ № 1 «Улыбка» проводятся инструктажи по
пожарной безопасности, антитеррору, действиям при чрезвычайных ситуациях. Всем
работникам и родителям МКДОУ № 1 «Улыбка» были выданы памятки по безопасности
жизнедеятельности.
С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводится образовательная
работа по ОБЖ, ПДД с привлечением специалистов МЧС и ДПС (используются формы
проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры по охране здоровья и
безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему
здоровью и жизни. В каждой группе имеются уголки безопасности, в которых помещается
информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения,
профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному травматизму.
Комиссией по охране труда, составляются акты осмотра детских площадок, других
помещений для работы с детьми, ежедневно ответственными лицами осуществляется
контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью
воспитанников и работников.

IV.

Дополнительный раздел Программы
Краткая презентация Программы

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным
областям – физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и
художественно-эстетического
развития.
Программа
обеспечивает
достижение
воспитанниками готовности к школе.
В МКДОУ осуществляется инклюзивное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья совместно со здоровыми детьми. В группах комбинованной
направленности механизмом реализации ФГОС ДО выступает Основная образовательная
программа дошкольного образования и программы, адаптированные для детей с ОВЗ с
учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников
с ОВЗ.
Содержание образовательного процесса выстроено с учётом комплексной
образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» (под ред. В.Т.
Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2015г. – 560с.), которая рассматривает психологопедагогические и методические аспекты развития и воспитания детей дошкольного
возраста от 3 до 7 лет. Организация образовательного процесса в группах раннего возраста
осуществляется с учётом комплексной образовательной программы дошкольного
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образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: Мозайка-Синтез, 2015. – 368с.).
В качестветве вариативного компонента Программы реализуются парциальные,
авторские программы: И.А. Лыкововой «Цветные ладошки». Парциальная программа
художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности –
М.:ИД «Цветной мир», 2015.- 144с., «Умелые ручки». Художественный труд в детском
саду. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010.- 144с.,
«Умные пальчики» Конструирование в детском саду - М.:ИД «Цветной мир», 2016.- 144с.,
«Мир без опасности» / И.А. Лыкова, Издательский дом «Цветной мир», Москва 2014. –
120с, Программа обучения и развития детей 5 лет «Предшкольная пора» / под редакцией
Н.Ф.Виноградовой — М.: Вентана — Граф, 2011. - (Предшкольная пора), а также И.М.
Каплуновой, И.А. Новоскольцевой Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки». - ИД «Невская нота» Санкт-Петербург, 2010.
Приоритетным направлением деятельности МКДОУ № 1 «Улыбка» (согласно Устава
МКДОУ) является физическое развитие детей.
Программа учитывает природно – климатические, экологические, национальнокультурные, этнокультурные, культурно-исторические, демографические, социальные
особенности и традиции местности, в котором расположено МКДОУ, а также возрастные
особенности детей, включая их в разные виды деятельности, предусмотренные
Программой. Реализация регионального компонента в МКДОУ осуществляется в рамках
социально-значимого проекта «ГОРОД ЮНЫХ РОССИЯН».
В МКДОУ осуществляется инклюзивное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья совместно со здоровыми детьми. В группах комбинованной
направленности механизмом реализации ФГОС ДО выступает Основная образовательная
программа дошкольного образования и программы, адаптированные для детей с ОВЗ с
учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников
с ОВЗ.
Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ выстроено на
основе специальных программ: Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной Программы логопедической
работы по преодолению общего недоразвития речи у детей (Программа дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.:
«Просвещение», 2008), Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее
обучение и воспитание. Программы дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005. –
272 с., Программы индивидуальных занятий по коррекции познавательных процессов у
детей 4-6 лет «ТЕАССН ((программа коррекции и обучения для аутичных детей и детей со
сходными нарушениями общения).». Эрик Шоплер, Маргарет Ланзинд, Лезли Ватерс
Издательство БелАПДИ "Открытые двери "— Минск, 1997- 250с.
Программа реализуется не только в процессе непрерывной образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов с учётом приоритетных для каждого
возрастного периода видов детской деятельности.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Реализуется в течение всего времени пребывания детей в МКДОУ.
Для взаимодействия МКДОУ с семьёй используюся такие современные подходы,
как: учёт личного опыта родителей: заинтересовываем родителей, рассматриваемыми
проблемами, опираемся на имеющиеся у них положительный опыт воспитания, не пугая их;
учитываем запросы и пожелания родителей в приобретении информации; вариативность
содержания форм и методов образования родителей, используем методы педагогической
рефлексии и активизации родителей: анализ педагогческой ситуации; решение
педагогических задач; анализ родителями собственной воспитательной деятельности, метод
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домашних заданий, игровое моделирвание поведения, просмотр видеороликов с записью
деятельности детей, различных режимных моментов, НОД, игр.
Содержание работы с родителями реализуется через традиционные и
нетрадиционные формы.
Традиционные формы взаимодействия МКДОУ с родителями: коллективные
(Родительские собрания (общие, групповые), конференции; «круглые столы»; лекции,
экскурсии по МКДОУ, семинары, гостинные, анкетирование, праздники, утренники, Дни
открытых дверей, посещение непрерывной образовательной деятельности, открытые
просмотры студийной работы, родительские встречи (тематические), групповые
консультации (воспитателей, специалистов МКДОУ),
педагогические гостиные
(проводимые воспитателями и узкими специалистами МКДОУ), выставки игрового
оборудования и методической литературы); индивидуальные (педагогические беседы,
индивидуальные консультации (воспитателей, узких специалистов МКДОУ, участие
родителей в работе психолого-медико-педагогического консилиума МКДОУ);
наглядно-информацинные (выставки детских работ, папки – передвижки, родительские
уголки, тематические выставки).
Нетрадиционные формы взаимодействия МКДОУ с родителями: иформационно
– аналитические (Проведение социологических срезов, опросов; «Почтовый ящик»,
интервью), досуговые (мероприятия (концерты, соревнования), совместные досуги,
выставки работ родителей и детей, семейные мастерские, вернисажи, совместные походы и
экскурсии), познавательные (семинары-практикумы, лекции, дискуссии, педагоический
брифинг, педагогическая гостиная, круглые столы, симпозиум, дебаты, педагогический
совет с участием родителей, проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме,
устные педагогические журналы, родительские конференции, аукцион, вечера вопросов и
ответов, родительские вечера, чтения, тренинги, клубы для родителей, Дни добрых дел,
День открытых дверей, Неделя открытых дверей, ознакомительные дни, исследовательско –
проектные, ролевые, имитационные и деловые игры, наглядно-информационные:
информационно-ознакомительные; информационно-просветительские (сайт МКДОУ в
сети Интернет, летопись МКДОУ, выставки детских работ, фотовыставки, реклама в СМИ,
информационные проекты, видеофильмы и видеорепортажи о деятельности МКДОУ (на
телевидении, родительских собраниях и т.д.), информационные буклеты, проспекты,
выпуск ежемесячной газеты МКДОУ в СМИ)
При сотрудничестве с семьёй уделяется наибольшее внимание педагогическому
содержанию мероприятий, а не развлекателной стороне.
МКДОУ
№
1
оказывает
своевременную
социально-психолого-медикопедагогическую поддержку семье и ребенку.
Приоритетными направлениями для нас являются:
– повышение уровня профессиональных компетенций педагогов/воспитателей по
реализации грамотного (дифференцированного) взаимодействия с семьей;
– программно-методическое обеспечение процессов взаимодействия с семьей;
– обеспечение функционирования и развития детско-взрослого сообщества МКДОУ
№ 1.
Особое внимание мы уделяем индивидуальным формам сотрудничества:
– разработку программ совместных действий МКДОУ № 1 и семьи по обеспечению
развития ребенка в различных сферах, например по оздоровлению, по подготовке к
школе и т.д. (в этих программах обозначены ключевые позиции взаимодействия, мера
ответственности сторон, ожидаемые результаты и сравнение с фактическими данными);
– использование видеозаписи наблюдений за ребенком в процессе его деятельности и
проживания в условиях МКДОУ № 1 (фрагментарно или полно) и представление
родителям для просмотра в условиях семьи с последующим выходом на беседу по
инициативе либо родителей, либо педагогов/воспитателей (выбор за родителями);
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– участие родителей в качестве экспертов, членов жюри конкурсов (обязательно
подчеркиваем при этом их значимость);
– использование информационных стендов в группах, рекреациях МКДОУ № 1
специально для тех родителей, которые не могут принять участие в очных формах,
например, «Рекомендации в копилку семьи Ивановых», «Шпаргалки для семьи
Сидоровых» (оформляется папка, содержание которой определяется с учетом опыта
семейного воспитания конкретной семьи, особенностей ее ребенка и формируется
специалистами, педагогами/воспитателями и медиками МКДОУ № 1).
Педагоги МКДОУ тесно взаимодействуют с семьями дтей с ОВЗ по таким
направлениям как: оказание социально–правовой поддержки семьям воспитанников,
просветительско–разъяснительная работа с родителями воспитанников; оказание
психолого–педагогической поддержки семьям воспитанников, профилактико –
оздоровительная работа, отвечающая за эффективность лечебных и оздоровительных
мероприятий, проводимых в семье, психолого – педагогическое консультирование по
заявкам родителей, психолого – педагогическая помощь в проблемных ситуациях в
процессе коррекции недостатков, пропаганда психолого – педагогических знаний по
коррекционной работе с детьми: мастер – классы, консультации, размещение информации
на сайте детского сада, обучение методам и приемам оказания помощи детям.
Для нас главное в отношении с родителями – психология доверия. Родители должны
быть уверенны в хорошем отношении к своему ребёнку педагогом/воспитателем. Поэтому
необходимо выработать у себя «Добрый взгляд» на ребёнка: видеть в его развитии, прежде
всего положительные черты, создавая условия для их проявления, привлекая к ним
внимание родителей.
При взаимодействии с родителями, мы используем необходимые навыки общения:
умение слушать собеседника; овладение навыками передачи и приёма обратной передачи;
проявление толерантности. Только после того, как завоёвано доверие родителей, можно
давать и советы.
Понимание общих целей в воспитании, обучении и развитии каждого ребёнка
помогает строить партнёрские, доброжелательные отношения с родителями.
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Приложение 1
СПИСОК НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, АКТУАЛЬНЫХ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ
Документы федерального уровня:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013г. № 26 г.Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г.
№ 28564)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г.
№ 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)$
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 г. Москва «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013г. № 28908);
- Письмо Минобрнауки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 «Комментарии к федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования»;
- Письмо от 7 февраля 2014 г. N 01-52-22/05-382 Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки РФ;
- Разъяснения Минобрнауки России о коррекционном и инклюзивном образовании детей
07.06.2013г ИР – 535/07;
- Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 года №108;
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая
2015г. № 2/15);
- План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, утверждённый Минобнауки РФ 31.12.2013г.;
- Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. №544н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
регионального уровня:
- Письмо Минобрнауки Красноярского края от 18.04.2014г.№549-04/2-1 «Об утверждении Плана
организации введения ФГОС ДО в государственные и муниципальные дошкольные
образовательные организации Красноярского края на 2014-2016 годы»;
- Методические рекомендации (региональные) к разработке основной общеобразовательной
программы дошкольного образовательного учреждения. (Министерство образования и науки
Красноярского края КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж № 2»,2011);
- Указ губернатора Красноярского края от 21.03.2014г. «Об утверждении концепции развития
системы патриотического воспитания и гражданского образования в Красноярском крае на 20142018 годы;
локальными актами:
- Устав МКДОУ № 1 «Улыбка» ЗАТО п. Солнечный (новая редакция), зарегистрированным
20.10.2011г.
- Приказ об утверждении плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО №115-а от
11.12.2013г.
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Приложение 2
Журнал достижений детей подготовительной группы
Пояснительная записка
Уважаемые сотрудники детского сада!
Вы отличаетесь стремлением увидеть, измерить результаты развития каждого
ребенка в своей группе и применяете множество методик, направленных, например, на
изучение особенностей развития психических процессов, на результативность освоения
ребенком содержания образовательной программы. Особенностью практики использования
методик и особенностью интерпретации полученных данных является то, что оценка
развития ребенка чаще всего ведется по пути поиска затруднений (не умеет, не знает, не
освоил), по пути фиксации уровня развития (высокий, средний, низкий), посредством
сопоставления с условной нормой или в сравнении с другими детьми.
Подобные подходы (с точки зрения их эффективности) всегда были спорными, а в
условиях гуманизации и индивидуализации дошкольного образования просто
нежелательными.
Предлагаемая авторами методика оценки достижений детей основана на таких
положениях:
- развитие каждого ребенка индивидуально и подвержено не только, и не столько
возрастным характеристикам, сколько уникальной совокупности его индивидуальных
особенностей;
- задача педагогов заключается не столько в передаче ребенку суммы ЗУНов,
сколько в обеспечении ему возможности и готовности познавать мир и учиться
самостоятельно;
- развитие - процесс постоянный. Для того, чтобы увидеть его проявления или
результаты необходимо систематическое целенаправленное наблюдение и коллегиальное
обсуждение фактов;
- процесс наблюдения, и того более, интерпретации (обсуждения) фактов должен
быть максимально объективным и построенным на поиске и утверждении достижений
(положительных приобретений).
Журнал динамики развития детей группы содержит карты для фиксации частоты
проявлений воспитанниками начал ключевых компетентностей (соответствующих им
умений). Он рассчитан на весь период пребывания ребенка в дошкольном образовательном
учреждении (от группы раннего возраста до выпуска в школу), что позволяет проследить
динамику и тенденции в развитии данного ребенка на протяжении длительного времени. В
картах приведен перечень умений, соответствующих каждой из ключевых
компетентностей. Перечисленные умения являются критериями (показателями) проявления
компетентностей, они сформулированы с учетом возрастного периода.
Карта заполняется воспитателями группы на основе анализа фактов, полученных в
ходе целенаправленного систематического педагогического наблюдения за поведением
ребенка, его интересами, проявлениями инициативы, предпочтениями и пр. Наблюдение
осуществляется всеми участниками образовательного процесса. Оно может быть дополнено
беседами с ребенком, анализом его работ, разговором с родителями и специалистами ДОУ,
взаимодействующими с дошкольниками в иных обстоятельствах.
Информация систематизируется в портфолио ребенка. Полезность портфолио, с
точки зрения оценки развития дошкольника, становления его самооценки, повышается,
если он самостоятельно отбирает образцы своих работ.
Динамика достижений отслеживается не реже двух раз в год, однако устойчивость
проявления ребенком ключевых компетентностей следует наблюдать в течение всего года и
фиксировать изменения (в уровнях) по мере их обнаружения.
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Оценочным ключом для фиксации достижений ребенка является пятиуровневая
шкала:
0 (нулевой) – ребенок не демонстрирует умение
2 (второй) – демонстрирует редко, в единичных случаях
3 (третий) – демонстрирует относительно некоторых людей, относительно
отдельных видов деятельности
4 (четвертый) – демонстрирует часто, относительно большинства людей,
большинства видов деятельности
5 (пятый) – демонстрирует постоянно
На основе уровней, выявленных относительно отдельных умений, проводится
согласованная оценка устойчивых проявлений компетентности. Согласованность оценки
достигается в ходе коллегиального обсуждения фактов, полученных в результате
наблюдений, бесед и пр. и их интерпретации.
В конце каждого учебного года воспитателям групп предлагается заполнить раздел
«Общие комментарии». В нем, по выбору педагогов, могут быть приведены отдельные
факты, свидетельствующие о формирующейся культуре группы – краткие описания
традиций, примеры образовательных ситуаций, проектов и пр., которые способствовали
наиболее эффективному, успешному становлению инициативности, самостоятельности,
рефлексивности, яркому проявлению детьми ключевых компетентностей.
Журнал динамики развития детей группы хранится в ДОУ как документ.
Надеемся, что использование Журнала динамики и портфолио поможет сделать
педагогический вклад в развитие каждого ребенка наглядно видимым не только для
воспитателей, но и для управленцев, родителей, школьных учителей и, что немаловажно,
самих детей.
ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА ДОСТИЖЕНИЙ
Анализ достижений Оли И.
Анализ уровня достижений в проявлении ключевых компетентностей этого
конкретного ребёнка проведём на основе денных зафиксированных в карте Журнала
динамики развития детей группы.
Прежде всего, обратим внимание на высокие уровни проявления умений,
соответствующих деятельностной компетентности:
Ставит цель, отбирает необходимые средства для её осуществления, определяет
последовательность действий – 5
Делает выбор и принимает решение – 5
Договаривается о совместных действиях, работает в группе – 3
Прогнозирует результат, оценивает и корректирует действия (своих, других) – 5
В данном случае, очевидно, что Оля наиболее успешна в организации в собственной
деятельности, она осознанно и уверенно ставит цели, планирует выполнение, достигает
результатов, используя различные материалы и способы действий.
Определённую тревогу может вызвать уровень проявления Олей социальной
компетентности, а также её умение аргументировать свою точку зрения, договариваться с
партнёрами о совместных действиях. Трудности в общении складываются в том, что
ребёнок испытывает напряжённость и неуверенность в присутствии других, предпочитает
действия в одиночку. В данной ситуации от педагогов потребуется использование приёмов,
обеспечивающих включение девочки в партнёрские отношения со сверстниками,
подчёркивание значимости вклада других детей в достижение результатов общей
деятельности.
Более подробный анализ информации, собранной в портфолио, позволит определить
пути дальнейшего продвижения девочки в тех или иных видах деятельности. Возможно,
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потребуется продумать и обеспечить ресурсы для работы с нетрадиционными материалами
и техниками, для развития ребёнка в более сложных креативных видах деятельности.
Анализ уровня достижений детей группы в становлении ключевых компетентностей
Подробный анализ карты Журнала достижений детей группы позволит выявить
наиболее успешно формирующуюся компетентность у всех детей группы, а также
обратить внимание на компетентность, которая требует более продуманной организации
образовательного процесса, стимулирующей её становление. Для примера возьмём
показатели деятельностной и информационной компетентностей.
В результате анализа мы видим, что деятельностная компетентность в группе
формируется вполне успешно. Количественный анализ уровней её проявлений разными
детьми можно использовать при формировании подгрупп в различных видах деятельности
и организации индивидуальной работы с детьми.
Анализ ситуации, стимулирующей проявление этой компетентности, позволит
выявить наиболее эффективные педагогические действия, направленные на обеспечение
субъективной позиции детей в большинстве видов деятельности, на создание условий
реализации ими собственных замыслов.
Анализ уровней становления информационной компетентности детей группы,
напротив, вызывает тревогу. В подобной ситуации следует обратить внимание на
источники информации, используемые воспитанниками. Возможно, они ограничены.
Например, единственным источником знаний является сам педагог, право и возможность
обращения к другим источникам информации реализуются детьми недостаточно.
Анализ динамики становления ключевых компетентностей у детей группы на
протяжении учебного года
Требуется фиксировать уровни проявлений различных видов компетентности
несколько раз в год на основании целенаправленных наблюдений за дошкольниками.
Запись каждого последующего уровня можно помещать рядом с предыдущим, например
через дробь.
Если в течение года практически у всех детей наблюдается позитивная динамика в
формировании умений, соответствующих ключевым компетентностям, можно считать
используемые педагогические технологии эффективными и целесообразными. Так как они
обеспечивают максимальную реализацию потенциальных возможностей каждого ребёнка.
Если же динамики не наблюдается или её изменения незначительны, следует выявить
возможные причины и переосмыслить педагогические действия. Причины могут быть
объективными и субъективными. Объективными причинами отсутствия или недостаточно
высокого темпа позитивной динамики развития могут быть: частое отсутствие ребёнка по
болезни или какому-либо другому поводу, наличие индивидуальных особенностей,
затрудняющих формирование той или иной компетентности. К субъективным можно
отнести такие досадные, но имеющие место в практике недочёты, как «не увидел,
недооценил, не счёл важным и нужным обеспечить ребёнку поддержку».
Анализ динамики становления ключевых компетентностей у детей группы
проводится по такому же принципу на основе данных, полученных на протяжении всего
периода пребывания ребёнка в детском саду (от поступления в группу раннего возраста до
выпуска в школу).
События, способствующие наиболее активному проявлению у детей группы
ключевых компетентностей, целесообразно описать в разделе Общие комментарии.
Здесь могут быть приведены примеры технологий и отдельных форм работы:
взаимодействие с социальными институтами детства; создание в ДОУ условий для
проявления ребёнком субъективной позиции в установлении отношений со сверстниками и
взрослыми, в выборе партнёров для совместной деятельности; участие детей в выработке
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правил группы; традиции группы (утро радостных встреч, празднование дней рождений,
презентация результатов проекта и пр.); создание проблемных ситуаций, требующих
согласования и принятия решений детьми; примеры наиболее интересных идей по
решению проблемных ситуаций; примеры взаимодействия дошкольников с
представителями социокультурных учреждений и пр.
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТЫ

Карта динамики развития детей II подготовительной группы в 2014-2015 учебном
году Воспитатели: Семёнова В.А., Морозова И.Н.
_______________________________________
Имя и фамилия ребенка

1

2

3

Петя

Ира

Лера

4

5

6

7

8

9

10

Оля
Аня
Ваня Даня Дима Вова Лена
И.
Социальная компетентность проявляется в успешном (активном, результативном) установлении отношений с
разными людьми, понимании ребенком своих чувств, желаний, действий
Согласованный уровень:
4/5
4/4
3/4
3/3
4/4
5/5
4/5
5/5
5/5
3/4
-Принимает разные социальные роли и
4
4
3/4
3
4
5
4
5
5
3/4
действует в соответствии с ними
-Устанавливает
и
поддерживает
отношения
с
разными
людьми
5
4
3/4
3/4
4
5
4/5
5
5
3/4
(сверстниками, старшими, младшими)
-Анализирует действия и поступки,
прогнозирует результаты, управляет
4/5
4
4
3
4
5
4/5
4
4
4
поведением, разрешает конфликтные
ситуации
-Инициирует разговор, поддерживает
3/4
3/4
2/3
3
3/4
4
3/4
4/5
4/5
2/3
его, выбирает стиль общения
Коммуникативная компетентность проявляется в понимании ребенком чужой речи и стремлении сделать свою
речь понимаемой другими
Согласованный уровень:
4/4
4
3/4
4
4
5
4/5
5
5
3/4
- Выражает словами свои мысли, планы,
4
3
3/4
4
4
5
4/5
5
5
3/4
чувства, желания, результаты
Показатели и критерии

- Задает вопросы
4
4
4
4
4
5
4/5
5
5
4
- Аргументирует свою точку зрения
3/4
4
3/4
3
3/4
4/5
3/4
4
4
3/4
Деятельностная компетентность проявляется в умении самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять,
оценивать и при необходимости корректировать результаты своей деятельности
Согласованный уровень:
5
4
3/4
5
4
5
4
4/5
5
3/4
-Ставит цель, отбирает необходимые
средства,
определяет
5
3/4
3/4
5
4
5
4
4
5
3/4
последовательность действий
- Делает выбор и принимает решение
5
4
3/4
5
4
5
4
4
5
4
-Договаривается
о
совместных
5
4
3/4
3
4
5
4
3/5
5
4
действиях, работает в группе
-Прогнозирует результат, оценивает и
4
4
2/4
5
3/4
4
3
4/5
4
3/4
корректирует действия (свои, других)
Информационная компетентность – умение использовать и называть доступные источники получения знаний и
опыта
Согласованный уровень:
4
3/4
2/3
4
3/4
4
3/4
4
4/5
3/4
Активно
использует
и
называет
источники знаний, адекватные возрасту,
индивидуальным
возможностям,
4
3/4
2/3
4
3/4
4
3/4
4
4/5
3/5
познавательным
потребностям
(взрослый,
сверстник,
книги,
собственный опыт, СМИ, Интернет)
Здоровьесберегающая компетентность – проявляется в готовности самостоятельно решать задачи, связанные с
поддержанием и укреплением здоровья
Согласованный уровень:
5
4/5
3/4
4
4
5
4/5
5
4
4
-Осмысленно пользуется предметами
5
5
3/4
5
4
5
4/5
5
4
5
личной гигиены
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-Проявляет активность в выбранных
видах двигательной деятельности
- Осознает пользу движений
-Соблюдает
правила
безопасного
поведения в быту в разных видах
деятельности в разных ситуациях
-Излучает
жизнерадостность,
обнаруживает внутренний покой

5

5

4

4

4

5

5

5

5

4

4

4

2/3

4

3

4

4

5

3

3

4

4/5

3/4

5

3

4

3/4

4

3

3

5

4/5

4

3/4

5

5

4/5

5

4

4

Карта динамики развития детей _________ группы в ____________ году
Воспитатели: ______________________________________________________________
Имя и фамилия ребенка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели и критерии
Социальная компетентность проявляется в успешном (активном, результативном)
установленииотношений с разными людьми, понимании ребенком своих чувств, желаний, действий
Согласованный уровень:
-Принимает разные социальные роли
и действует в соответствии с ними
-Устанавливает и поддерживает
отношения с разными людьми
(сверстниками,
старшими,
младшими)
-Анализирует действия и поступки,
прогнозирует
результаты,
управляет поведением, разрешает
конфликтные ситуации
-Инициирует
разговор,
поддерживает его, выбирает стиль
общения
Коммуникативная компетентность проявляется в понимании ребенком чужой речи и стремлении
сделать свою речь понимаемой другими
Согласованный уровень:
- Выражает словами свои мысли,
планы,
чувства,
желания,
результаты
- Задает вопросы
- Аргументирует свою точку зрения
Деятельностная компетентность проявляется в умении самостоятельно выбирать, планировать,
осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать результаты своей деятельности
Согласованный уровень:
-Ставит
цель,
отбирает
необходимые средства, определяет
последовательность действий
- Делает выбор и принимает решение
-Договаривается
о
совместных
действиях, работает в группе
-Прогнозирует
результат,
оценивает и корректирует действия
(свои, других)
Информационная компетентность – умение использовать и называть доступные источники получения
знаний и опыта
Согласованный уровень:
Активно использует и называет
источники
знаний,
адекватные
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возрасту,
индивидуальным
возможностям,
познавательным
потребностям (взрослый, сверстник,
книги, собственный опыт, СМИ,
Интернет)
Здоровьесберегающая компетентность – проявляется в готовности самостоятельно решать задачи,
связанные с поддержанием и укреплением здоровья
Согласованный уровень:
-Осмысленно
пользуется
предметами личной гигиены
-Проявляет активность в выбранных
видах двигательной деятельности
- Осознает пользу движений
-Соблюдает правила безопасного
поведения в быту в разных видах
деятельности в разных ситуациях
-Излучает
жизнерадостность,
обнаруживает внутренний покой
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Приложение 3
Примерный календарь
знаменательных дат (праздников), наиболее значимых для МКДОУ
Название
праздника
(события)

Краткая
информационная
справка

День
знаний

1 сентября уже в
течение многих
десятков лет —
настоящий
праздник для
миллионов россиян,
которые садятся за
парты в школах,
средних или
высших учебных
заведениях.

Дорожная
азбука

Закрепление и
расширение знаний
детей о правилах
дорожного
движения

Рекомендуем
ое время
проведения
праздника
(события)
1
Сентября
1 неделя

2-я неделя
сентября

Форма
проведени
я
праздника
Утренник,
посвященн
ый дню
знаний

развлечени
е по ПДД;
выставка
рисунков
по ПДД;
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Подготовка к празднику

Формирование первичных
представлений и
положительного отношения к
процессу обучения в школе
(предметам, урокам, оценкам,
школьным принадлежностям,
распорядку дня школьника,
новой роли ученика и т. д.),
труду учителя.
5—7 лет
сюжетно-ролевые игры
(«Школа», «Магазин» (покупка
школьных принадлежностей),
«1 Сентября»);
беседы по теме праздника;
чтение художественной
литературы по теме праздника;
знакомство со школьными
принадлежностями и способа
их использования;
отгадывание и составление
загадок о школьных
принадлежностях;
разучивание стихов о школе,
учителе, первоклассниках;
рассказы из опыта детей «Как
мой старший брат (сестра, друг)
собирался идти в школу»;
слушание и исполнение песен,
разучивание танцев
(«Школьная полька») школьной
тематики;
мастерская (изготовление
закладок и т.д.);
создание центра активности
«Школьные принадлежности»;
5-7 лет
Закрепление и расширение
знаний детей о правилах
дорожного движения
чтение тематической
литературы;
выполнение заданий в игровой
форме на автоплощадке;

Междунар
одный
день
красоты

Формирование
представлений о
красоте (видеть,
ценить и созидать
красоту в
окружающем мире
в разнообразных ее
проявлениях),
взаимосвязи
красоты и здоровья,
красоты и доброты
человека,
внутренней и
внешней красоты
человека.

3-я неделя
сентября

Междунар
одный

27 сентября — 4-я неделя
создание условий сентября

Выставка
поделок;
конкурс
«Мисс и
Мистер
МКДОУ»
осенний
утренник
день
воспитател
я

Развлечен
ие
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решение автоситуационных
задач;
настольно-печатные игры по
теме;
встреча с инспектором ДПС.
3-5 лет
Сюжетно-развивающая игра
«Ателье»,
рассматривание красивых
предметов и объектов вокруг
себя (овощей, фруктов, листьев,
игрушек, одежды, лиц и др.);
игровые ситуации «В поисках
красоты» (нахождение
красивых предметов в
групповой комнате, на участке
детского сада),
наблюдение осенней природы ,
экспериментирование с
основными цветами,
чтение художественной
литературы по теме праздника,
беседы по теме праздника и
ситуативные разговоры с
детьми,
разучивание стихов о красоте
природы,
рассказы из лично опыта на
тему: «Моя любимая игрушка»,
игры с пиктограммами эмоций.
5-7 лет
Экскурсия в осенний сад,
ателье мод, магазин одежды и
т.д.
сюжетно-ролевые игры «Ателье
мод», «Салон красоты».
рассматривание пейзажных
картин, портретов, красивых
предметов окружающего мира,
произведений народного,
декоративно-прикладного
искусства.
беседа «Красота родной речи»,
игры-драматизации,
чтение художественных
произведений социальнонравственного содержания (о
внутренней красоте человека),
беседы о нравственных
качествах человека, красоте
человеческих взаимоотношений
и общения (в том числе о
правилах этикета).
3-4 года
Игры с водой и песком. Лепка

день моря

для
воспитания
экологической
культуры
и
развития
познавательных и
творческих
способностей детей
, формировать у
детей
представления
о
морских
обитателях;
формировать
желание
пользоваться
специальной
терминологией;
формировать
навыки поисковой
деятельности;
развивать
коммуникативные
навыки,
самостоятельность,
инициативу;
воспитывать
бережное
отношение
к
природе.

«В гостях
у
Капельки»
Выставка
плакатов
«Берегите
воду,
люди!»

Всемирны 4
октября 1-я
неделя
й
день всемирный
день октября
животных животных.
Воспитание
экологической
культуры
дошкольников;
воспитание
чувства
эмпатии,
сострадания
к
животным нашей
планеты;
развитие
познавательного
интереса
дошкольников
в
процессе
знакомства
с
особенностями
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Праздник
физкульту
рно
экологичес
кий
Выставкаконкурс
рисунков
(плакатов);
фотографи
й
домашних
животных

из пластилина и солёного теста
морских обитателей. Сюжетноролевая игра «Рыбалка».
Чтение детских произведений
об обитателях моря.
5-7 лет
Тематическая НОД: «Медуза»,
«Катран», «Морской конёк»,
«Баклан», «Чайка», «Мидия»,
«Рапана», «Краб», «Дельфин»,
«Хамса» - Знания о фауне моря,
навыки
поисковой
деятельности,
формирование
экологически
грамотного
поведения в природе,
познавательные опыты с водой
–
формирование
навыков
поисковой деятельности,
продуктивная
деятельность:
коллективная аппликация «В
морских глубинах», роспись
камней
«Необыкновенные
рыбки», украшения в морском
стиле (кулоны и браслеты из
ракушек) (выставка),
Сюжетно-ролевые
игры:
«Путешествие на корабле»,
«Подводная
экспедиция»Формирование представлений о
профессиях,
связанных
с
морем,
Настольные игры: «Остров
сокровищ», «Поймай рыбку»,
«Морское путешествие»,
Подвижные
игры:
«Море
волнуется»,
«Водяной»,
«Водолаз», «Рыбаки и рыбки»,
3-5 лет.
Игра-бродилка «Самые-самые»
про самых больших и самых
маленьких, про самых быстрых
и самых медленных, про самых
красивых и самых умных
представителей
животного
мира.
Зоомакияж от профессионалов
и
ваш
ребенок
сможет
превратиться и в грозного льва,
и робкого зайчишку.
Школа юного ветеринара, на
которой дети смогут получить
азы ухода за домашними
питомцами.
Экологическая игра «Кто нас
кормит» расскажет про то,
откуда берутся творог, сметана,

жизни
домашних
животных;

День
городка

Праздник посвящён 2-я
неделя
Дню
рождения октября
ЗАТО
п.
Солнечный

- выставка
рисунков
«ЗАТО моя
семья»;
развлечени
е по теме;
- конкурс
стихов о
ЗАТО

Неделя
профессий

5 октября – День 3-я неделя и
учителя;
4-я
неделя
9
октября
– октября
всемирный
День
почты; Как бы ни
развивались
современные
технологии,
почтовые
услуги
изживать себя не
собираются.
Об
этом
свидетельствует
этот праздник.

День
здоровья
Экскурсия
на почту, в
школу, в
мед.кабине
т, в
полицию,
в магазин,
в мчс
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сыр, молоко, яйца и так далее.
познавательные игры по теме.
5-7 лет
Подбор
иллюстраций,
энциклопедий
о
жизни
домашних животных;
Включение родителей в работу
по подготовке и проведению
занятий об образе жизни и
повадках домашних животных;
Чтение
научной
и
художественной
литературы
про животных;
Рисование
и
выставка
рисунков
детей
«Мой
домашний любимец»;
Придумывание
макетов
семейных газет;
Создание газет совместными
усилиями детей и родителей;
Совместное проведение досуга,
развлечений:
Дидактическая игра «Наш друг
- собака», «Они такие разные»,
Сюжетно-ролевая
игра
«Ветлечебница»;
5-7 лет
Расширение
кругозора
дошкольников, знакомить детей
с
символикой
ЗАТО
п.
Солнечный.
Воспитание
патриотических чувств детей.
знакомство с флагом и гербом
ЗАТО
Участие в муниципальном
конкурсе «ЗАТО – Моя семья»;
Разучивание стихов о ЗАТО;
Знакомство
с
традициями
ЗАТО;
Вовлечение
родителей
к
участию
в
подготовке
фотовыставки
Формирование
первичных
представлений о профессиях.
учить определять профессию
по
описанию,
показу
предметов, используя стихи,
загадки,
воспитывать
трудолюбие и уважение к труду
взрослых;
формировать
обобщённые
представления
о
труде
взрослых,
о социальной значимости труда
людей;
воспитывать
на
примерах

20 октября – День
военного связиста.
Войска связи специальные
войска,
предназначенные
для
обеспечения
связи и управления
Вооруженными
силами.
Военная
связь
является
неотъемлемой
составной частью
управления
Вооруженными
Силами,
его
материальной
основой.
27 октября – День
работников
автомобильного
транспорта.
Сегодня мы уже не
можем представить
свою жизнь без
автомобильного
транспорта. Но мы
и не задумываемся
о том, насколько
нелегок
труд
водителей, тех, кто
доставляет грузы,
кто
обеспечивает
бесперебойную
работу
предприятий, кто
трудится
на
пассажирском
транспорте.
28 октября - День
армейской авиации.
Дату 28 октября в
России
принято
считать днем, когда
была
создана
армейская авиация.
А произошло это
событие в 1948 году
в
подмосковном
Серпухове. Именно
с
этой
первой
эскадрильи
и
началась
наша
армейская авиация
в
качестве
отдельного
рода

труда взрослых дружелюбие,
взаимопомощь,
вежливость,
честность, гуманные чувства,
уважение друг к другу, к
результатам труда.
3-5 лет.
Проведение
занятий,
экскурсий, целевых прогулок
по
ознакомлению
дошкольников
с
трудом
взрослых, с профессиями;
проведение
дидактических,
сюжетно-ролевых игр
на
занятиях и вне занятий, на
прогулке;
чтение
художественной
литературы по ознакомлению
детей с профессиями;
отгадывание
загадок
о
профессиях,
атрибутах
профессий;
заучивание стихотворений о
профессиях;
знакомство с пословицами и
поговорками о труде.
5-7 лет
приобретение и изготовление
воспитателями совместно с
детьми
необходимых
атрибутов,
инструментов,
предметов
для знакомства
детей
с
профессиями
и
обыгрывания в играх;
отгадывание
загадок
о
профессиях,
атрибутах
профессий;
чтение
художественных
произведений по теме,
обновление центра активности
в группах,
Проектная деятельность .
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войск.
День
народного
единства

4 ноября
1-я
неделя
Закон о наречении ноября
даты 4 ноября днем
народного единства
или
Днем
примирения
и
согласия
был
принят на уровне
Госдумы РФ еще в
конце 2004 года.
Изначально
задумывалось датой
празднования столь
значимого для всех
россиян торжества
назначить 7 ноября.

Выставка
рисунков,
поделок,
посвященн
ая
празднику,
физкульту
рное
развлечени
е

Синичкин
день

12 ноября
2-я
неделя
Этот
праздник ноября
известен на Руси
давно. В этот день
люди укрепляют на
деревьях
кормушки,
рассыпают семечки
и
зернышки,
вешают за окно
кусочки сала. В
народе
говорили:
"Не велика птичкасиничка, а и то свой
праздник знает"

Акция
«Каждой
пичужке кормушке
»

Всемирны

Всемирный

Сюжетно-

день 3-я неделя
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Формирование
первичных
ценностных представлений о
России как многонациональной,
но единой стране. Воспитание
уважения к людям разных
национальностей.
5-7 лет
Цикл бесед по теме Народы
России».
Чтение
художественной,
научно-познавательной
литературы по теме, чтение
сказок народов России.
игры-драматизации (по сказкам
народов России),
разучивание стихотворений по
теме,
рассматривание
фотографии с изображением
памятника К. Минину и Д.
Пожарскому в Москве и других
иллюстраций по теме,
проектная
деятельность
«Путешествие
по
карте
России», создание альбома
«Природа России», слушание и
разучивание
песен, танцев
народов России.
Создать
условия
для
формирования экологической
культуры
дошкольников,
предполагающей
ценностное
отношение к природе.
3-5лет
Наблюдение за птицами на
прогулке.
Рассматривание
картин,
иллюстраций с изображением
птиц.
Подбор и чтение книг.
Оформление
книжной
выставки.
Рассматривание и описание
синицы.
5-7 лет
Беседа о празднике «Синичкин
день».
Изготовление коллажа «Птицы
на кормушке».
Разучивание
заклички,
пословиц и поговорок, стихов о
синицах.
Выставка кормушек
Рисунки птиц
Формирование представлений о

й
день
привет
ствий

приветствий»
ноября
отмечается
ежегодно с 1973
года.
Его
придумали
два
брата-американца
(Майкл и Брайен
Маккомак) в самый
разгар
холодной
войны,
в
знак
протеста
против
усиления
международной
напряженности.
«Нужен простой, но
эффективный
поступок»,
решили братья и
отправили письма с
радушными
приветствиями во
все концы мира.
Они никому не
навязывали своих
идей борьбы за мир
во всем мире. Они
лишь
просили
адресата
поприветствовать
еще
кого-нибудь,
еще
хотя
бы
человек
десять…
Эта
идея
была
поддержана
и
руководителями
государств,
и
простыми людьми.
С тех пор каждый
год
21
ноября
отмечается
«Всемирный день
приветствий»,
радостных эмоций
и
хорошего
настроения.

ролевая
игра («В
гостях»,
«Добро
пожаловат
ь», др.);
вручение
приветстве
нных
открыток,
изготовлен
ных
руками
детей,
родителям
(детям
соседней
группы,
соседнего
детского
сада и др.);
конкурс
звуковых
приветстви
й
(с
использова
нием
ТСО).
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формах
и
способах
приветствий,
культуры
поведения, желания и умения
устанавливать положительные
взаимоотношения с людьми:
3-5 лет
сюжетно-ролевая игра (Семья»,
«Гости»);
наблюдения, игровые ситуации
по теме праздника (формы и
способы
приветствий
–
«Здравствуйте», «Доброе(ый)
утро (день, вечер)», «Привет»,
кивок
головой,
улыбка;
ситуации
приветствий
–
встреча, телефонный разговор,
письмо и др.);
ситуативные
разговоры
с
детьми,
педагогические
ситуации («Научим кукол Ваню
и Аню здороваться», «Кукла
Аня принимает гостей»);
чтение
художественной
литературы,
разучивание
стихотворений;
развивающие
игры
на
узнавание
эмоций
(«Путешествие в мир эмоций» и
др.);
5-7 лет
Сюжетно-ролевые игры «День
рожденья»,
«Детский
сад
принимает гостей»;
беседы по теме праздника («Вы
сказали «Здравствуйте»);
чтение
и
обсуждение
художественной
литературы,
литературы
познавательного
содержания
о
традициях
приветствий разных народов;
игровые
ситуации
(приветствия участников по
интернету,
приподниманием
головного
убора,
рукопожатием, объятием, в
танце, «Приветствие роботов»,
«Приветствия
животных»,
«Приветствие с юмором»);
решение проблемных ситуаций
(«Здороваемся с иностранным
туристом», «Приветствуем без
слов»);
театрализованные игры по
теме праздника;
мастерская по «изготовлению»
поздравительных
открыток,

День мам

Это ещё молодой 4-я
неделя
российский
ноября
праздник.
Он
появился в 1998
году и
празднуется
в
последнее
воскресенье ноября.
Мама — почти
всегда самое первое
и всегда самое
дорогое слово для
каждого человека
на Земле.
Пока рядом с нами
наши мамы, мы
чувствуем
себя
защищенными.
День и ночь матери
помнят
о
нас,
волнуются за нас,
гордятся нами. В
праздничный день
каждый
ребёнок,
будь ему 5 или 55
лет, может особо
выразить
благодарность
своей маме
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— конкурс
чтецов
«Милой
Мамочке
моей
это
поздравленье…»;
—
выставки
рисунков
(«Моя
мама»);
—
спортивны
й конкурс
(с
участием
мам)

кукол
для
приветствия
малышей, коллективных работ
(например, коллажа «Дети
приветствуют
сотрудников
детского сада»), атрибутов для
сюжетно-ролевых игр по теме
праздника;
слушание и исполнение музыки
(песен) по теме праздника.
Воспитание чувства любви и
уважения к матери, желания
помогать ей, заботиться о ней.
3—5 лет
сюжетно-ролевая игра «Дочкиматери»;
игровые
и
педагогические
ситуации,
ситуативные
разговоры с детьми («Ласковые
слова», «Какой подарок для
мамы лучше» и т.п.);
чтение
художественной
литературы по теме праздника;
разучивание стихов по теме
праздника;
слушание и исполнение музыки
(песен) о маме;
разучивание танцев для мам;
5—7 лет
сюжетно-ролевая игра «Семья»;
организация
фотовыставки
портретов «Моя мама»;
проектная
деятельность
(организация
выставки
портретов - рисунков «Моя
мама», презентация, узнавание
мамами себя);
мастерская по изготовлению
подарков мамам, атрибутов для
сюжетно-ролевой
игры
«Семья»;
спортивные
игры
как
подготовка к спортивному
конкурсу с участием мам;
разучивание
музыкальнотанцевальной композиции для
мам;
педагогические
и
игровые
ситуации (забота о маме —
подать
руку,
выходя
из
автобуса; открыть дверь, если
заняты руки; подать или
принести какой-либо предмет;
помощь в домашних делах;
уход во время болезни и т. д.);
ситуации морального выбора
(пригласить друзей или тихо

День
конституц
ии

День
ракетных
войск

12 декабря – День
конституции
12 декабря 1993
всенародным
голосованием была
принята
Конституция
Российской
Федерации, а с 1994
года
указами
президента России
(«О
Дне
Конституции
Российской
Федерации» и «О
нерабочем дне 12
декабря») день 12
декабря
был
объявлен
государственным
праздником.
В СССР до 1977
отмечался
5
декабря, в день
принятия
Конституции СССР
1936 года. Затем
праздник
был
перенесён на 7
октября
(день
принятия
новой
конституции СССР
—
«Конституции
развитого
социализма»).
Традиция
празднования Дня
Конституции была
продолжена и в
современной
России.
17-декабря
отмечается
День
ракетных войск –
наша дивизия также
отмечает
этот
праздник.
Военнослужащие
нашего
городка
несут
нелёгкую
службу, защищая
границы
нашей
родины.

1-я неделя
декабря

Оформлен
ие центра
активност
и по
патриотич
ескому
воспитани
ю

2-я
неделя Выставка
декабря
коллажей
по теме
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поиграть одному, когда мама
устала, и т. п.)
Формировать знания о том, что
Конституция РК основной
закон государства, который
надо
соблюдать.
Дать
разъяснение
понятие
«Конституция». Познакомить с
содержанием
законов,
и
рассказать
о
том,
что
конституция защищает права
взрослых и детей .
Развивать
познавательный
интерес
к происходящим
событиям в стране.
5-7лет
проведение цикла бесед по
теме.(«Для
чего
человеку
имя?»…
Дидактические игры: «Полное
и неполное имя», «Назови
ласково»,
Знакомство с правами и
обязанностями ребенка,
проведение
викторины
«Золотой
ключик»
(о
нарушении прав в детских
произведениях),
чтение сказок по теме.

Систематизировать и обобщить
знания детей о Российской
армии.
Активизировать специфический
словарь
детей
словами,
относящимися к армии;
воспитывать у детей любовь и
уважение к воинам Российской
армии, желание в будущем
стать защитником Отечества.
5-7лет
-чтение детям произведений об
армии, заучивание стихов,

Новый год

В разных странах 3—4-я неделя
мира Новый год декабря
может
праздноваться
в
разное время
года: в январе —
европейский,
в
феврале или марте
— китайский, в
середине лета —
индийский,
в
сентябре
—
израильский и т. д.
Объединяет
их
одно — это самые
весёлые
и
желанные
праздники
на
Земле! В России
указ
о
праздновании
Нового
года
1
января
был
подписан Петром I.
Так,
летоисчисление «от
Сотворения мира»
сменилось
летоисчислением
«от
Рождества
Христова».
Непременными
приметами
российского Нового
года
являются
украшенные
расписными
игрушками
и
гирляндами ёлки,
запах
мандаринов,
новогодние детские
утренники с Дедом

275

новогодни
й
утренник;
выставка
новогодни
х игрушек;
смотр
искусствен
ных
ёлочек;
строительс
тво
снежных
скульптур

-рассматривание иллюстраций,
предметов
обмундирования,
знаков различия,
-игры по данной теме.
-обновление
материалов
в
центре активности в группах.
-выставка
семейных
фотографий,
- проведение круглого стола
(рассказы детей о родителяхвоеннослужащих), экскурсия в
музей боевой славы
Формирование представлений о
Новом годе как весёлом и
добром празднике (утренники;
новогодние спектакли;
сказки; каникулы; совместные с
семьей новогодние развлечения
и поездки; пожелания счастья,
здоровья, добра;
поздравления и подарки и др.),
как в начале календарного года
(времена года; цикличность,
периодичность
и
необратимость
времени;
причинно-следственные связи;
зимние месяцы; особенности
Нового года в тёплых странах и
др.).
Формирование
умений
доставлять радость близким и
благодарить за новогодние
сюрпризы и подарки.
Новый год — традиционный и
самый
любимый
праздник
детей.
В
российском
дошкольном
образовании
накоплен достаточный опыт по
подготовке
и
проведению
новогодних утренников (других
форм праздника).
В процессе подготовки к
праздничным
мероприятиям
особое внимание необходимо
обратить
на
решение
психолого-педагогических
задач образовательной области
«Безопасность»
3-5лет
-чтение новогодних сказок,
-заучивание стихотворений о
Новом годе,
-оформление
группы
к
празднику,
- изготовление совместно с
родителями
новогодней

Православ
ное
рождество

День
науки

Морозом
и
Снегурочкой,
сладкие подарки и,
конечно, каникулы.
И дети, и взрослые
загадывают самые
заветные
желания под бой
кремлевских
курантов и верят в
чудо
7
января
– 2-я и 3-я
отмечают светлый неделя января
праздник Рождества
Христова

игрушки на выставку,
5-7 лет
чтение
художественных
произведений по теме,
-разучивание стихотворений,
-разучивание песен и танцев
для утренника,
-мастерская Деда Мороза по
изготовлению
снежинок,
подарков на Новый год.
Развлечен
ие
«Рождеств
еннские
колядки»;
Встреча с
батюшкой
храма
Петра
и
Павла
г.
Ужура;
Выставка
рисунков
«Красота
Божьего
мира»

4-7 лет
Создание
условий
для
осуществления
духовнонравственного
воспитания
детей на основе православной
культуры: Чтение по теме
праздника, разучивание стихов,
словесные
игры
духовнонравственно
госодержания,
пальчиковые игры, ребусы,
кроссворды,
загадки,
пословицы
и
поговороки,
дидактические
игры по
ознакомлению дошкольников с
православной
культурой:
«Православная
азбука»,
«Узнай и назови икону»,
«Ангелы - наши друзья»,
«Укрась
ёлку
к
Рождеству»,
«Назови
праздники», «Мой
ангел»,
«Собери храм». Оформление
альбомов различной тематики:
«Храмы Москвы», «Святые
места
России»,
«Образ
Богородицы
в
иконах».
Проведение
кукольных
спектаклей, театрализованных
постановок.

25 января- День 4-я
неделя Физкульту
студента
января
рноС 2005 года 25
познавател
января отмечается
ьное
в России как «День
мероприят
российского
ие
студенчества»..
Татьянин день или
День студента –
праздник, имеющий
давнюю и
интересную
историю и свои
сложившиеся
традиции. Праздник

3-5 лет
Рассматривание иллюстраций
к сказкам, художественным
произведениям
с
изображениями
учёных,
школьников;
чтение по теме праздника;
ситуативные разговоры по теме
праздника;
наблюдения
за
явлениями
природы, животными, рыбами;
дидактические
игры
познавательного характера;
5-7 лет
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День
доброты

Татьянин день
отмечается 25
января как
православной
церковью, так и
студенчеством,
зачастую далеким
от религиозной
среды. Это веселый
праздник,
следующий за
Новым годом и
Рождеством, в
котором сквозь
снежный зимний
покров уже можно
почувствовать чуть
уловимые намеки
на будущую весну,
запах цветов и
солнечного тепла.
4 января День
рождения
И.Ньютона
английского
математика,
астронома (370 лет
со дня рождения)
Международный
1-я
неделя
праздник
День февраля
доброты ещё мало
известен в России,
но доброта как
человеческое
качество
всегда
высоко
ценилась
россиянами,
являлась и является
одной их наиболее
характерных черт
российского
менталитета.
В
народных сказках,
песнях, былинах мы
встречаемся
с
«добрыми
людьми»,
«добрыми
молодцами».
Добрый человек —
тот,
кто
бескорыстно
(не
ожидая
будущей
награды)
делает
правильный
и
достойный выбор
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рассматривание иллюстраций
энциклопедий, художественных
произведениям
с
изображениями
учёных,
школьников;
беседы,
чтение
по
теме
праздника;
ситуативные
разговоры,
проблемные ситуации по теме
праздника;
проведение
опытов
с
различными предметами;
наблюдения
за
явлениями
природы, животными, рыбами;
дидактические
игры
познавательного характера;
проектная деятельность «Хочу
всё знать»;
организация студийной работы
«Юные исследователи»

Фольклорн
3-5 лет
ый
рассматривание
праздник,
иллюстраций
к
сказкам,
подведени
художественным
е
итогов
произведениям
с
недели
изображениями добрых и
добрых
злых героев;
дел
чтение по теме праздника;
ситуативные
разговоры,
педагогические ситуации и
беседы по теме праздника (о
добрых и злых героях, их
поступках; способах и формах
выражения доброты к друг
другу, родным, домашним
животным,
окружающим
людям; моральных нормах и
правилах
поведения,
отражающих противоположные
понятия (добрый – злой,
хороший – плохой, смелый –
трусливый);
наблюдения за поступками
взрослых и детей;
разучивание стихов по теме
праздника;
воспроизведение
диалогов
литературных и сказочных

между Добром и
Злом. И главная
сложность
этого
выбора заключается
в том, что Зло не
всегда абсолютно и
очевидно.
Оно
может скрываться и
под
привлекательной
личиной. Добрым
быть трудно, но
именно от наших
ежедневных
поступков зависит
победа Добра над
Злом. Чтобы стать
добрым, надо как
можно больше и
чаще делать добрые
дела.
Уже
не
первый
год
во
многих российских
дошкольных
учреждениях
проводятся недели
доброты

День
защитника

Защита Отечества в 2-я и
соответствии
с неделя

3-я —
спортивны
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героев, героев мультфильмов;
воспитателям,
младшим
воспитателям, дворникам и
т.п.);
развивающие
игры
«Что
доброго делают люди этой
профессии?», «Путешествие в
мир эмоций» и др.;
5-7 лет
сюжетно-ролевые игры (по
мотивам
сказок,
мультфильмов);
педагогические ситуации и
беседы по теме праздника (о
нормах и правилах поведения,
отражающих противоположные
понятия
(справедливый
–
несправедливый,
вежливыйгрубый, жадный – щедрый,
скромный – хвастливый), о
соответствующих примерах из
жизни,
кино,
книг,
мультфильмов, произведений
изобразительного искусства; о
причинах
совершения
недобрых поступках; о людях
разных профессий делающих
добро);
решение проблемных ситуаций
как воображаемом, так и
реальном плане;
создание
коллекции
«Положительные герои книг,
мультфильмов, кинофильмов»;
организация
выставки
портретов
героев
книг,
мультфильмов,
олицетворяющих добро;
составление альбома (фото,
рисунки) «Наши добрые дела»
проектная
деятельность
(создание и презентация карты
и макета «Страна Доброты»,
творческое рассказывание о
жителях этой страны, о том, что
нужно делать чтобы попасть в
эту страну);
разыгрывание
сценок
по
сюжетам
литературных
произведений;
рассказы из личного опыта
«Добрый поступок моего друга
(мамы, папы)» и др.;
викторины по теме праздника
Формирование
первичных
представлений о Российской

Отечества

Конституцией
февраля
Российской
Федерации носит
всеобщий характер.
Иными
словами, защищать
свою
Родину,
своё
государство
должны
все
граждане России.
Но
главными
защитниками
Отечества
исторически
являлись
и
являются до сих
пор
мужчины. В нашей
стране в их
честь
учреждён
официальный
праздник — День
защитника
Отечества (ранее —
День
рождения Красной
Армии,
День
Советской
Армии и
Военно-морского
флота).
Женское население
России
воспринимает
данный праздник
как мужской день.
Поздравления
и
подарки от
женщин — символ
их
уверенности в том,
что
в
случае
военной
угрозы
слабые и
беззащитные члены
общества
(женщины, старики,
дети)
смогут положиться
на своих
защитников
—
мужчин

й
праздник
(с
участием
пап);
— музыкальнотеатрализованный
досуг;
изготовлен
ие
подарков
для пап
- выставка
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армии,
о
мужчинах
как
защитниках
«малой»
и
«большой»
Родины, всех слабых людей
(детей, женщин, стариков,
больных).
Воспитание
уважения
к
защитникам
Отечества.
3—5 лет
Сюжетно-ролевая
игра
«Семья»;
ситуативные
разговоры с детьми, беседы по
теме
праздника;
рассматривание
военных
игрушек, изображений военной
формы, сюжетных картинок,
фотографий, иллюстраций к
книгам по теме праздника;
чтение
художественной
литературы по теме праздника;
разучивание стихов по теме
праздника;
мастерская
(изготовление подарков для пап
и дедушек); слушание и
исполнение песен по теме
праздника;
5—7 лет
Подвижные и спортивные игры,
эстафеты,
конкурсы,
соревнования;
сюжетно-ролевые
игры
(«Пограничники», по мотивам
кинофильмов);
создание коллекции «Военная
техника»;
слушание
и
исполнение
военных
и
патриотических
песен,
исполнение танцев;
проектная
деятельность
(конструирование
и
выкладывание
из
мелких
предметов танка, пушки или
другой военной техники);
викторина по теме праздника;
рассказы,
основанные
на
личном опыте («Мой папа
(дедушка) — военный» и др.);
отгадывание и составление
загадок по теме праздника;
соревнования по оказанию
первой медицинской помощи;
мастерская (оформление сцены,
изготовление плаката «Солдаты
России», атрибутов к сюжетноролевым
играм
по
теме
праздника и др.)

Междуна
родный
женский
день

8 марта В начале
ХХ века
смыслом
этого
праздника
являлась
борьба
женщин за
свои
права.
Несколько
десятилетий спустя
в день 8
Марта
стали
отмечать уже
достижения
женщин разных
стран мира.
В
современной
России
празднование
Международного
женского
дня
проводится без
какой-либо
политической
окраски, просто как
дня всех
женщин,
олицетворяющих
нежность, заботу,
материнство,
терпеливость
и
другие исконно
женские качества
Всемирны 2
апреля
й
день Международный
писателя
день детской книги.
Начиная с 1967
года по инициативе
и
решению
Международного
совета по детской
книге (International
Board on Books for
Young
People,
IBBY) 2 апреля, в
день
рождения
великого
сказочника
из
Дании
Ганса
Христиана
Андерсена
(Hans
Christian Andersen),
весь мир отмечает
Международный
день детской книги
(International
Children's
Book

1-я неделя
марта

—
утренник,
посвящённ
ый
Междуна
родному
женскому
дню;
—
выставка
поделок,
изготовлен
ных
совместно
с
мамами;
—
выставка
рисунков
(«Моя
мама»,
«Моя
бабушка»,
«Любимая
сестрёнка»
);

Воспитание чувства любви и
уважения к женщинам, желания
помогать им, заботиться о них.
В российском дошкольном
образовании
накоплен
достаточный
опыт
по
подготовке
и
проведению
праздника,
посвящённого
Международному
женскому
дню.
Подготовительные
мероприятия к Дню матери
могут
быть
использованы
педагогами
также
при
подготовке к Международному
женскому дню

2 - я неделя Выставка
марта
рисунков
по
сказкам;
Развлечен
ие в гостях
у сказки;
Экскурсия
в
библиотек
у

Воспитание
желания
и
потребность читать книги,
бережного отношения к книге.
3-5 лет
Сюжетно-ролевая
игра
«Книжный магазин»; чтение и
рассматривание книг для детей;
знакомство
с
различными
видами детских книг (книжкаигрушка, книжка-раскладушка,
книжка-раскраска); знакомство
с пословицами и поговорками
по теме праздника; слушание и
исполнение
песен
по
литературным и сказочным
сюжетам;
5-7 лет
Экскурсия
в
библиотеку;
чтение
художественной
литературы по теме праздника;
разучивание стихов по теме
праздника; мастерская (ремонт
книг); проектная деятельность
(создание по группам мини-
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Всемирны
й
день
Земли

Day). В этот день
организаторы
мероприятия,
с
особым
энтузиазмом
подчеркивая,
что
необходимо
с
малых лет читать
хорошие
книги,
пропагандируют
тем
самым
непреходящую роль
детской книги в
формировании
духовного
и
интеллектуального
облика
новых
поколений Земли.
21
марта
с 3 – я неделя —
наступлением
марта
праздникастрономической
экспериме
весны
н(весеннего
тирование
равноденствия
(с
отмечается
водой и
Всемирный день
землёй);
Земли,
—
посвящённый
праздник
«мирным
«Да
и радостным Дням
здравствуе
Земли» (из
т
обращения
вода!»;
Генерального
—
секретаря ООН У
путешестТана). По
вие по
традиции в этот
экологичес
день в разных
кой
странах
звучит
тропе;
Колокол Мира
—
Кроме того, 22
дидактиапреля
ческая
проводится
игра
праздник с очень
(викторина
похожим названием
)
— Между«Наш дом
народный
день
—
Земли. Его
Земля»
главный смысл —
защита
Матери-Земли от
экологических
катастроф и
опасностей,
связанных с
хозяйственной
деятельностью
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библиотек по теме праздника);
сюжетно-ролевая
игра
«Библиотека»; знакомство с
букварём и азбукой; беседы,
решение проблемных ситуаций,
игровые ситуации по теме
праздника; создание коллекции
«Любимые
герои
детских
книг»; прослушивание аудиокниг

Воспитание
осознанного,
бережного отношения к земле и
воде как источникам жизни и
здоровья человека.
5—7 лет
Сюжетно-ролевая
игра
«Путешествие»;
игры-эстафеты
(собрать
разбросанные в лесу бумажки в
пакет для мусора и т. п.);
рассматривание
картинок,
иллюстраций по теме
праздника;
ситуативные разговоры, беседы
с детьми по теме
праздника, в том числе о
значении почвы и воды в жизни
всего живого, последствиях
нарушений правил охраны
воды
и земли (пролитая в море нефть
— образование нефтяного
пятна — погибшая рыба и др.);
наблюдения
и
экспериментирование по теме
праздника;
создание коллекций «Водоёмы»
(океан, море, река, озеро,
пруд, водопад, ручей и др.),
«Камни» (наиболее
распространённые минералы),
«Фильтры» («Как и чем
очистить воду?»), «Водные и
«земные» виды спорта»;
развивающие игры «Какая
бывает вода?», «Волшебная
палочка»,
«Разрезные
картинки», «Путаница»

современных
людей.

День
театра

Междуна
родный
день
птиц

(«Растительный
мир»,
«Животный мир», «Подводный
мир»)
и др.;
чтение
художественной,
научно-художественной
и
научнопопулярной литературы по теме
праздника;
Международный
4-я
неделя Театрализо
3-4 года
день театра с 1961 марта
ванное
русские народные хороводные
года отмечается 27
представле подвижные
игры
марта.
Это
не
ние
для драматизации;
просто
МКДОУ
беседа, чтение сказок, загадок,
профессиональный
ЗАТО
пословиц;
праздник мастеров
Солнечног
пальчиковый театр;
сцены, это праздник
о
театрализованные подвижные
миллионов
игры на поляне игр;
зрителей.
Для
посещение кукольного театра;
дошколят каждое
музыкальные,
ритмические,
посещение
пластические
игры
и
спектаклей
упражнения;
кукольных театров,
5-7 лет
театров
юного
сюжетно-ролевая игра «Театр»;
зрителя – яркое,
знакомство
с
театром
запоминающееся
(помещениями,
сцена,
событие,
реквизит,
декорации,
впечатление
от
программки,
буфет,
виды
которого
память
театра,
театральные
хранит
многие
профессии);
годы.
чтение
художественной
А еще это игра, в
литературы по теме праздника;
которой в полной
составление
ролевых
мере проявляется
диалогов по иллюстрациям;
творческая
музыкальные, ритмические,
активность ребенка
словесные импровизации;
дошкольного
игры
–
драматизации
возраста.
знакомых сказок;
мастерская
(изготовление
театральной афиши, билетов,
элементов
декораций,
костюмов, реквизита и др.);
рассказы о посещении театра;
театрализованные
представления;
режиссёрские
игры,
театральные этюды;
проектная
деятельность
(организация театра в группе,
создание
макета
театра,
театральной маски)
Международный
1-я неделя
—
Формирование
первичных
день
апреля
выставка
ценностных представлений о
птиц — праздник,
«Птицы
птицах как меньших братьях
близкий
мира»,
человека.
сердцу
любого
«Птицы
3—5 лет
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человека.
Мы
радуемся,
когда
слышим
весёлое
щебетанье
этих
живых
существ,
задумываемся,
глядя
на
улетающих
перелётных

России»
(лепка,
рисование,
аппликаци
я);

283

сюжетно-ролевая
игра
«Зоопарк»;
подвижные игры по теме
праздника, игры —имитации
характерных
особенностей
(повадок, поз, движений) птиц;
чтение
художественной
литературы по теме праздника;
разучивание стихов о птицах;
игры — драматизации сказок о
птицах;
рассматривание
фотографий
перелётных птиц, изображений
птиц, занесённых в красную
книгу, живых объектов в уголке
природы;
беседы, ситуативные разговоры
и рассказы педагогов по теме, в
том
числе
о
видовом
разнообразии птиц, местах их
обитания и питании, их
значении в жизни
человека и всего живого,
последствиях
уничтожения
птиц, защите птиц со стороны
людей
и
государства,
посильной помощи детей в деле
защиты птиц;
развивающие игры «Чей этот
дом?», «Кто чем питается?»,
«Путаница» и т. д.;
наблюдения за птицами (во
дворе, в уголке природы, дома);
5—7 лет
сюжетно-ролевые
игры
по
темам
мультфильмов,
кинофильмов
с
участием
персонажей-птиц;
двигательные
импровизации
«Угадай птицу»;
проектная
деятельность
(составление
памятки
о
внимательном и бережном
отношении человека к птицам;
создание плаката в защиту
птиц;
создание и презентация детской
энциклопедии о птихах;
выкладывание
из
мелких
предметов какой-либо птицы);
мастерская
(продуктивная
(изобразительная) деятельность
по теме праздника);
создание коллекций «Птицы
России», «Птицы нашего края»,
«Красная книга мира (России,

День
космонавтики

12
апреля-этот 2-я
неделя —
праздник
апреля
просмотр
родился в
видеофиль
России
не
ма
случайно. Во
(о космосе,
всемирную
космическ
историю наша
их
страна
навсегда
явлениях и
вписана как
др-);
покорительница
— беседа о
Космоса. 12
первом
апреля 1961 года
космонавт
Ю. А.
е;
Гагарин
впервые
—
совершил
сюжетнокосмический полет.
ролевая
До этой
игра
даты
открытый
«Космонав
космос,
космонавты,
ты»,
космические
«Косми
корабли
были
ческий
приметами лишь
корабль»;
фантастической
—
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нашего края)»;
организация
выставки
фотографий птиц,
выставки
произведений
книжной графики «Художники
анималисты — детям» (Е.
Чарушин, В. Ватагин, В.
Чижиков
и др.);
разучивание
музыкальнотанцевальной композиции о
птицах;
чтение
художественной,
научно-познавательной
и
научно-художественной
литературы по теме праздника;
педагогические
ситуации,
решение проблемных ситуаций
и ситуаций морального выбора
по теме (птица попала в беду; у
неё перебита лапа; что будет с
человеком, если не станет птиц,
и др.);
отгадывание и составление
загадок по теме праздника;
организация
трудовой
деятельности (уход за птицами
объектами в уголке природы);
рассказы о птицах, живущих
дома (из личного опыта),
творческое
рассказывание
(«Птица, о которой я мечтаю»)
Формирование
первичных
представлений о выдающихся
людях и достижениях России,
интереса и чувства гордости за
успехи страны и отдельных
людей.
5—7 лет
сюжетно-ролевая
игра
«Космический
корабль»
(станция);
проектная
деятельность
(конструирование или создание
макета ракеты, космодрома;
выкладывание
ракеты,
космического
корабля
из
мелких предметов);
слушание песен о космосе и
космонавтах,
слушание
«космической» музыки;
музыкально-ритмические
импровизации
по
теме
праздника;
мастерская
(продуктивная
(изобразительная) деятельность

литературы.
С
1968
года
российский День
космонавтики
перерос во
Всемирный
день
авиации и
космонавтики.
В
настоящее
время
небольшое
количество
стран
может
гордиться своими
успехами в этой
сфере, среди
них, бесспорно, —
Россия

конструи
рование
ракеты

Всемирны «Здоров будешь — 3-я
неделя —
й
день всё
добудешь», апреля
спортивны
здоровья
«Здоровье дороже
й
богатства»,
праздник
«Здоровье
(развлечен
растеряешь,
ие)
ничем
не
наверстаешь»
—
это только малая
толика
пословиц
и
поговорок,
в
которых отражено
отношение народа к
здоровью
как
главной
ценности
человеческой
жизни. Всемирный
день
здоровья
проводится с 1950
года.
Ежегодно
праздник
посвящается какойлибо
актуальной
теме, связанной с
проблемами
физического,
психического или
социального
благополучия
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по теме праздника);
создание
коллекции
«Космонавты»
(первый
космонавт, первый космонавт,
вышедший в открытый космос,
первая женщина-космонавт и
др.);
беседы, рассказы воспитателя
по теме праздника (о первом
космонавте
планеты;
о
создателях
космических
кораблей К. Д. Циолковском, С.
П. Королеве; о гордости
россиян за достижения в
освоении Космоса; о названиях
улиц и площадей в каждом
российском городе, связанных с
темой Космоса, — Гагарина,
Циолковского,
Космонавтов,
Терешковой, Звёздная и др.);
творческое
рассказывание
детей (например, «Полёт на
Луну»);
рассматривание
фотографий,
иллюстраций и т. д. по теме
праздника
Формирование
первичных
ценностных представлений о
здоровье и здоровом образе
жизни.
3—5 лет
игры-экспериментирование (с
водой, мылом, зубными щёткой
и
пастой,
бумажными
салфетками и т. п.);
чтение
и
разучивание
стихотворений
по
теме
праздника (на литературном и
фольклорном материале);
подвижные игры;
игровые ситуации, ситуативные
разговоры, беседы по теме
праздника (как чувствует себя
человек, когда болеет; что
лучше — болеть или быть
здоровым; что делать, чтобы не
заболеть и когда человек
болеет; признаки больного и
здорового человека и т. п.);
слушание и исполнение песен
по теме праздника;
развивающие игры «Пирамида
здоровья», «Аскорбинка и её
друзья» и др.;
5—7 лет
эстафеты
и
соревнования,

населения Земли.
Современное
человечество
отчётливо осознаёт:
границы
между
государствами
условны, болезни
одной страны через
некоторое
время
становятся
болезнями
государств-соседей.
Поэтому и бороться
с
ними
надо
сообща,
всем
миром

Праздник
весны и
труда

У Праздника весны 4-я неделя
и труда
апреля
богатая
история.
Когда-то
он
назывался
Днём
труда, потом Днём
международной
солидарности
трудящихся.
Для
простых
граждан
Российской
Федерации он в
течение
многих
десятилетий
—
Первомай. Старые
формы
празднования
Первомая
фактически

—
«трудовой
десант»
(уборка
территори
и);
—
природоохранная
(экологическая)
акция;
музыкальн
ое
развлечени
е
«Весна
красна»;
беседа о

286

посвященные празднику;
экскурсии
в
спортивные
учреждения (бассейн, стадион,
спортивный комплекс и др.);
проектная
деятельность
(создание
и
презентация
плаката, памятки, настольнопечатной
игры,
иллюстрированной
энциклопедии здоровья и др.);
беседы по теме праздника (о
преимуществах
здоровых
людей;
поведении,
сохраняющем и укрепляющем
здоровье человека; причинах
снижения здоровья; значении
физической
культуры
и
закаливающих процедур для
укреплении здоровья и т. п.);
организация конкурса рисунков
(«Мама, папа, я — здоровая
семья!»);
решение проблемных ситуаций,
беседы по теме праздника;
чтение
художественной
литературы по теме праздника
(«Мойдодыр»,
«Федорино
горе» К. И. Чуковского и др.);
спортивные и физкультурные
досуги;
викторины
познавательного
характера по теме праздника;
создание коллекций «Полезные
для
здоровья
травы»,
«Полезные
для
здоровья
продукты», «Полезные для
здоровья напитки» и т. п.
Формирование
первичных
ценностных представлений о
труде.
Воспитание
положительного отношения к
выполнению
трудовых
обязанностей.
Создание
весеннего настроения.
Для детей в возрасте от 3 до 5
лет подготовка и проведение
праздника
направлены
на
создание весеннего настроения
и посвящены
приходу весны.
5—7 лет
сюжетно-ролевые игры по теме
праздника
(профессиональной трудовой
направленности)
слушание и исполнение песен о

утрачены (маёвки,
демонстрации),
новые
ещё
не
вполне сложились и
прижились
(митинги,
политические
акции), поэтому в
настоящее
время
большая
часть
россиян использует
праздничный день
для
начала
сельскохозяйственн
ых
работ
на
собственных
огородах. Весна и
труд
—
два
взаимосвязанных
понятия в жизни
обычного
человека

Дом,
семья

15
мая
- 2-я
Международный
мая
день семьи. Семья –
это
разновозрастный
коллектив, членом
которого ребенок
становится
с
первых дней своего
существования.
Коллектив
семьи
имеет
закрепленную
обычаями,
традициями,
нравственными и
правовыми
нормами сложную
структуру, в рамках
которой
детей,
родителей, бабушек
и
дедушек
объединяет целая
система отношений.
Эти отношения и
определяют
психологический
климат семьи, в
котором у ребенка
формируется

профессия
х

весне и труде, слушание
музыки о весне;
разучивание и исполнение
танцев о весне;
музыкально-ритмические
импровизации по теме
праздника;
чтение
художественной
литературы (фольклора) о весне
и
труде;
знакомство с пословицами и
поговорками
о
труде;
организация посильной помощи
взрослым в различных видах
труда;
наблюдения
за
трудом
взрослых, весенней природой;
решение ситуаций морального
выбора, проблемных
ситуаций;
создание
коллекций
«Профессии»;
мастерская (создание панно,
коллажа, выставки детских
работ по теме праздника)
неделя фотовыста Формирование представлений о
вка «Моя
семье, воспитание
чувства
семья»;
любви и уважения к матери,
желание помогать ей, заботится
разработка о ней.
и
3-5лет
реализация сюжетно-ролевая игра «Семья»,
проектов
ситуативные
разговоры
с
«Моя
детьми
семья»;
чтение
художественной
литературы
по
теме,
презентаци разучивание стихов о семье,
я
5-7лет
семейных
беседы о доме, предметах
коллекций домашнего обихода, бытовых
Утренник
приборах,
для мам
рассматривание
семейных
альбомов,
рассказывание детьми о членах
своей семьи.
рисование своей семьи.
сюжетно-ролевая игра «Семья»,
педагогические
и
игровые
ситуации.
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День
победы

День
рождения
ДЕСКОГО
САДА

восприятие мира,
людей, самого себя.
Только в семье
ребенок получает
опыт
совместной
жизни, поэтому то,
каким он вырастет,
во
многом
определяется
его
положением
в
системе семейных
отношений.
День Победы был и 2-я неделя
остаётся одним из
самых почитаемых
праздников в нашей
стране, потому сто
миллионы россиян
потеряли в Великой
Отечественной
войне своих родных
и близких людей.
Это
радостный
праздник, потому
что наш
народ
выстоял
в
тяжелейшем
противостоянии с
фашисткой армией

Традиционный
3-я
праздник
для мая
МКДОУ
№1
«Улыбка»,
отмечается
ежегодно

Экскурсия
к
памятнику
Скорбяще
й матери;
Встреча с
ветеранам
и Великой
Отечестве
нной
войны или
людьми,
переживш
ими годы
войны;

5-7 лет
сюжетно-ролевые игры военной
тематики;
спортивны
игры
и
соревнования;
совместное
рассматривание
фотографий прадедушек
и
прабабушек, участвовавших в
Великой Отечественной войне,
картин, репродукций, альбомов
с военной тематикой;
чтение
художественной
литературы по теме праздника;
слушание и исполнение песен,
разучивание танцев по теме
праздника;
беседы, рассказы по теме
праздника;
просмотр
кинофильмов
о
Великой Отечественной войне;
участие в конкурсе «Поздравь
ветерана с Победой»;
мастерская (крашение группы,
изготовление
подарков
ветерану);
участие в выставке рисунков,
посвящённой Дню Победы
неделя Формирование
первичных
развлечени представлений
и
е
«День положительного отношения к
рождения» профессии воспитателя, другим
;
профессиям
дошкольных
день
работников, детскому саду как
открытых
ближайшему социуму:
дверей;
3-5 лет
выставка
сюжетно-ролевая
игра
рисунков
«Детский сад»;
(«Моя
- рассматривание помещений
любимая
групповой комнаты (какие есть
воспитател уголки, что в них можно делать,
ьница».
кто их организовал и т.д.),
«Мой
групповых
фотографий
любимый
(узнавание детей, педагогов);
детский
- наблюдения за трудом
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сад», и др.)
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младшего
воспитателя
(накрывает на стол, моет
посуду и др.), отдельными
сторонами труда воспитателя
(например,
подготовка
к
прогулке);
- «обзорная» экскурсия по
детскому саду;
чтение
художественной
литературы по теме;
- разучивание стихотворений по
теме;
- ситуативные разговоры и
беседы по теме;
- слушание и исполнение песен
«про детский сад»;
мастерская
(обсуждение,
выбор и изготовление вместе с
родителями детей «подарков»
для сотрудников детского сада
- поздравительных открыток,
закладок,
лепка
бус
с
последующей
росписью;
создание коллективных работ панно
«Ладошки
нашей
группы»);
развивающие
игры
«Профессии», «Что нужно
повару» и др.;
организация
посильной
помощи
воспитателю
и
младшему воспитателю;
5-7 лет
- педагогические ситуации,
решение ситуаций морального
выбора;
проектная
деятельность
(конструирование здания или
создание макета детского сада;
выкладывание здания детского
сада из мелких предметов);
- музыкальные импровизации
на темы детского сада;
- наблюдения за трудом
работников детского сада;
- тематические экскурсии по
детскому саду (на пищеблок, в
медицинский
кабинет,
прачечную, спортивный зал и
др.);
- мастерская (продуктивная
(изобразительная) деятельность
на тему «Мой любимый
детский
сад»;
создание
коллективных работ «Букет
красивых цветов для наших

Междунар
одный
день
защиты
детей

педагогов» – рисование или
аппликация
цветка
с
последующим объединением в
общий букет, «Наша группа» «портреты» детей и педагогов
объединяются в групповой
портрет;
изготовление
атрибутов
для
сюжетноролевой игры «Детский сад»);
игры-имитации
на
определение профессии «Где
мы были - мы не скажем, а что
делали
–
покажем»,
разыгрывание
этюдов
на
передачу
эмоционального
состояния
людей
разных
профессий посредством позы,
действий, мимики;
- отгадывание и сочинение
загадок о профессиях людей,
работающих в детском саду.
- беседа о Формирование представлений о
правах
детях как особой категории
детей
в членов общества,
которых
нашей
защищают взрослые люди:
стране;
5-7лет
- ярмарка; сюжетно-ролевые
игры
«Путешествие», «Юридическая
развлечени консультация» (защита прав
е, досуг.
детей);
развивающие
игры
«Чрезвычайные ситуации в
доме»,
«Чрезвычайные
ситуации на прогулке» и др.;
- беседы и рассказы (об истории
праздника, о детях других стран
и народов,
безопасности
каждого ребенка,
правах и
обязанностях детей, детских
учреждениях и др.);
-рассматривание фотографий,
глобуса, карты;
знакомство
с
предупреждающими
и
запрещающими
знаками
дорожного
движения
«Пешеходный
переход»,
«Дети»,
«Движение
на
велосипеде
запрещено»,
«Движение
пешеходов
запрещено»,
беседа
о
безопасности пешеходов и
водителей;
проектная
деятельность
(изготовление
бумажного
журавлика
как
символа

1 июня - один из 1 июня
самых
старых
международных
праздников.
Первый
Международный
день защиты детей
был проведен в
1950 году. ООН
поддержала
эту
инициативу
и
объявила
защиту
прав,
жизни
и
здоровья
детей
одним
из
приоритетных
направлений своей
деятельности.
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Пушкинск
ий день
России

Именно в этот день 1-я неделя
– 6 июня 1799 года июня
в Москве родился
Александр
Сергеевич Пушкин.
Литературное
творчество
Александра
Пушкина
сопровождает нас в
течение всей жизни.
Книги
великого
поэта объединяют
людей
всех
возрастов,
вероисповеданий,
национальностей.
Сколь трудны бы
ни
были
его
произведения для
перевода,
поэт
имеет
своих
почитателей почти
во всех уголках
нашей планеты. С

- конкурс
чтецов (по
произведе
ниям
А.С.Пушк
ина);
- выставка
рисунков
(поделок,
аппликаци
и) «Сказки
Пушкина».
музыкальн
отеатрализо
ванное
представле
ние
«Лукоморь
е».
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праздника,
создание
и
презентация
плакатов
о
безопасности, мирной жизни
на
земле;
создание
и
презентация макета «Планета
Земля»,
настольно-печатной
игры
«Правильнонеправильно»,
энциклопедии
опасных для жизни и здоровья
ситуаций и др.);
- создание коллекции (дети
разных стран и народов);
организация
конкурса
рисунков на асфальте по теме
праздника;
чтение
художественной,
научно-познавательной
и
научно-художественной
литературы по теме праздника;
- слушание и исполнение
музыки (песен) о детях и
детстве, исполнение танцев,
имеющих «детскую» тематику;
- игры и викторины по
правилам
безопасного
поведения (в быту, природе,
общении
с
незнакомыми
людьми, на дороге);
игровые
ситуации
(применение
правил
безопасного поведения).
Приобщение,
формирование
интереса и положительного
отношения к поэзии, в том
числе
литературному
творчеству А.С.Пушкина:
5-7 лет
- сюжетно-ролевые игры (по
мотивам
сюжетов
сказок
А.С.Пушкина);
- рассматривание репродукций
картин
художников,
иллюстраций к произведениям,
портрета А.С.Пушкина;
проектная
деятельность
(создание и презентация макета
Лукоморья, царства славного
Гвидона и др.);
чтение
произведений
А.С.Пушкина;
- отгадывание и составление
загадок по теме праздника;
- разучивание стихотворений
отрывков из поэм и сказок
А.С.Пушкина;
- мастерская (продуктивная

его сказками мы
начинаем
знакомиться, еще
не
научившись
читать.
Мы
наизусть
знаем
многие
его
произведения
и
даже
в
повседневной
жизни
часто
цитируем
его.
Пушкин – гордость
России.

День
России

12 июня - День
2 – ая неделя
России или же День июня
независимости
России, как
именовался этот
праздник до 2002
года – это один из
самых «молодых»
государственных
праздников в
стране.
Официально свое
современное
название праздник
получил лишь 1
февраля 2002 года,
когда в силу
вступили
положения нового
Трудового кодекса.
Сейчас День России
— праздник
свободы,
гражданского мира
и доброго согласия
всех людей на
основе закона и
справедливости.
Этот праздник —
символ
национального
единения и общей
ответственности за
настоящее и
будущее нашей
Родины.
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деятельность детей по мотивам
сказок А.С.Пушкина, в том
числе
по
изготовлению
атрибутов к сюжетно-ролевым
играм по теме праздника);
- создание коллекции героев
сказок А.С.Пушкина;
- постановка спектакля по
сюжету (фрагменту сюжета)
сказки А.С.Пушкина;
- беседы и рассказы педагогов
по теме праздника;
словесное
экспериментирование
«Придумай рифму», «Доскажи
словечко»,
«Продолжи
стихотворение»;
слушание
музыки
(к
произведениям и по мотивам
произведений А.С.Пушкина).
Физкульту Формирование
первичных
рно
– ценностных представлений о
спортивно «малой» и «большой» Родине,
е
чувства гордости за Россию,
развлечени россиян:
е
3-5 лет
рассматривание
кукол
(иллюстраций, фотографий) в
национальных
костюмах,
символов России (герба, флага);
- раскрашивание изображения
российского
флага,
изображения
костюмов
русского и других народов
России;
- подвижные игры народов
России;
- слушание гимна России, песен
о России;
чтение
художественной
литературы по теме праздника;
- развивающие игры («Кто
больше
назовет
городов
России?»,
«Государственные
праздники России», «Символы
России» и др.);
- рассказы детей о своем городе
или селе (из личного опыта);
- беседы по теме праздника;
- отгадывание загадок по теме
праздника;
5-7 лет
сюжетно-ролевая
игра
«Путешествие по России»,
«Выборы»;
- экскурсия в краеведческий

Междунар
одный

«Друг – это одна 3-я неделя
душа, живущая в июня

конкурс
плакатов
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музей;
проектная
деятельность
(конструирование или создание
макета и презентация карты
России, своего города, села,
главной
улицы, площади и
т.п.);
беседы
с
детьми,
педагогические ситуации по
теме
праздника
(столица
России,
символы
России,
государственное
устройство,
общественные
явления
(государственные праздники,
выборы,
благотворительные
акции), выдающиеся люди
страны, Российская Армия,
достопримечательности России,
народы России, родной город
или село и др.);
чтение
художественной,
научно-познавательной
и
научно-художественной
литературы по теме;
- разучивание стихотворений (о
России,
столице
России,
родном городе, селе и др.);
- рассматривание карты России,
фотоальбомов,
иллюстраций,
репродукций
(Россия
огромная многонациональная
страна, ее моря, реки, озера,
горы, леса, отдельные города,
местонахождения своего города
или села и др.);
- слушание (и исполнение)
песен о России, танцев народов
России, музыки российских
композиторов;
- музыкальные драматизации по
сюжетам
сказок
народов
России;
- викторины познавательного
характера;
- мастерская (российский флаг,
достопримечательности России,
например, Кремль, костюмы
народов России и др.);
- рассказы детей о городах и
достопримечательностях
России (из личного опыта);
- составление загадок по теме
праздника;
- разучивание гимна России.
Формирование
первичных
ценностных представлений о

день
друзей

двух
телах»
Аристотель. Хотя
все народы во все
времена почитали
дружбу величайшей
социальной
и
нравственной
ценностью,
они
неизменно считали
«подлинную
дружбу»
крайне
редкой, представляя
ее
как
идеал.
Международный
день друзей просто
создан для того,
чтобы, независимо
от
жизненных
обстоятельств
и
различных
перипетий,
мы
напомнили своим
друзьям о том, как
они важны для нас,
и порадовали их.

«Дружат
дети
на
планете»;
составлени
е
фотоальбо
ма группы
«Наши
дружные
ребята»;
досуг
«Дружба
верная…»
(по
мотивам
художеств
енных
и
музыкальн
ых
произведе
ний).
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дружеских взаимоотношениях
между
людьми,
умения
устанавливать положительные
взаимоотношения
со
сверстниками:
3-5 лет
- наблюдения и ситуативные
разговоры с детьми по теме
праздника;
- слушание и исполнение песен
о друзьях и дружбе, танцев
соответствующей тематики;
чтение
художественной
литературы по теме праздника;
- разговоры и беседы с детьми
(о сказочных
литературных
героях-друзьях,
способах
выражения дружбы, дружеских
поступках героев и др.);
- воспроизведение диалогов
литературных и сказочных
героев;
- рассказы из личного опыта по
теме;
- рассматривание иллюстраций,
репродукций по теме;
- мастерская (изобразительная
(продуктивная) деятельность по
теме праздника);
5-7 лет
разговоры,
беседы,
педагогические
ситуации,
решение проблемных ситуаций,
ситуаций морального выбора на
темы:
друзья,
дружеские
поступки,
причины
и
последствия поступков, формы
и
способы
выражения
положительного отношения к
друзьям
(забота,
помощь,
комплимент,
подарок,
совместная
радость,
сочувствие), животные – друзья
человека и др.;
- мастерская (изготовление
коллажа или панно на тему
«Друг помогает в беде»,
портретов друзей);
- рассказы детей о друзьях по
портрету
(рисунку,
фотографии) «Мой лучший
друг», из личного опыта «Как я
помог другу (друг - мне)»;
- игры-драматизации по теме
праздника;
- творческое рассказывание «С

День ГАИ

День
российско
й почты

3 июля – День ГАИ. 1-я неделя
В
60-x
гoдax июля
прошлого
века
наша
страна
пpиcoeдинилаcь к
Мeждyнapoднoй
кoнвeнции
o
дopoжнoм
движeнии, а пepвыe
eдиныe
пpaвилa
дopoжнoгo
движeния
cтaли
дeйcтвoвaть c 1
янвapя 1961 гoдa.
Главная
задача
Государственной
автомобильной
инспекции,
созданной в 1936
году – безопасность
и пешеходов, и
автомобилистов на
дорогах России.

встреча с
сотрудник
ом ГАИ;

Упоминания
о 2-3-я неделя
почте встречаются июля
в
письменных
памятниках

экскурсия
в почтовое
отделение;
сюжетно-

подведени
е
итогов
недели
«Зеленый
огонек»;
дидактиче
ская игравикторина
(на знание
правил
дорожного
движения).
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кем из литературных или
сказочных героев я хотел бы
дружить»;
- словесные дидактические
игры «Слова дружбы».
Формирование
первичных
представлений
о
работе
сотрудников
ГАИ,
необходимости
соблюдения
правил дорожного движения:
5-7 лет
сюжетно-ролевые
игры
«Автобус», «ГАИ», «Поездка
на машине (на велосипеде)»;
проектная
деятельность
(конструирование или создание
макета улицы, перекрестка,
пешеходного перехода др.);
- наблюдения (за работой
светофора,
движением
автомобилей и общественного
транспорта в соответствии с
сигналами
светофора,
проезжей
частью
и
пешеходным переходом) и
беседы по теме праздниками (о
необходимости знания правил
дорожного движения как для
водителей,
так
и
для
пешеходов,
последствиях
нарушений правил дорожного
движения,
атрибутами
сотрудников ГАИ и др.);
- педагогические ситуации,
решение проблемных ситуаций
по теме;
- отгадывание и составление
загадок по теме праздника;
чтение
художественной,
научно-познавательной
и
научно-художественной
литературы по теме;
- развивающие игры («Знаки на
дорогах» и др. на знание
дорожных
знаков,
правил
дорожного движения);
создание
коллекции
(запрещающих,
предупреждающих
знаков
дорожного движения);
- мастерская (изготовление
знаков дорожного движения).
Формирование
первичных
представлений о почте как
средстве связи между людьми,
о значении общения в жизни

тысячелетней
давности,
однако
государственная
регулярная
почтовая
связь
России ведет свое
начало с реформ
Петра
Великого.
Учитывая
роль
российской почты в
историческом
развитии
российского
государства, с 1994
года
установлен
праздник – День
российской почты,
ежегодно
отмечаемый
во
второе воскресенье
июля.
Сегодня
наряду
с
традиционными
услугами
федеральной
почтовой
связи
получили широкое
развитие
электронная,
гибридная
и
ускоренная почта,
прием
коммунальных
и
иных
платежей,
посылочная
торговля, рассылка
рекламных
материалов,
перевозка грузов,
другие
услуги.
Почтовики России
принимают,
обрабатывают
и
доставляют более 1
миллиарда писем,
3-х
миллиардов
печатных изданий,
12
миллионов
посылок и 44-х
миллионов
денежных
переводов в год.

ролевая
игра
«Почта»;
изготовлен
ие
«рисуночн
ых» писем
родителям,
друзьям.
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людей.
Воспитание
положительного отношения к
труду работников почты:
5-7 лет
сюжетно-ролевая
игра
«Почта», «Интернет-кафе»;
- отгадывание и составление
загадок по теме праздника;
чтение
художественной
литературы по теме;
- разучивание стихов по теме;
рассматривание
писем,
телеграмм, сумки почтальона,
газет,
посылок,
журналов,
бандеролей и др. атрибутов и
средств связи;
- беседы, рассказы педагогов о
профессии
почтальона,
атрибутах
профессии,
функциях, которые выполняет
почта
(пересылка
писем,
телеграмм, почтовых переводов
денег, выдача пенсий, продажа
прессы, открыток, марок и
конвертов и др.), о видах
деятельности
почтовых
работников
(погрузка,
упаковка,
оформление,
различной корреспонденции и
др.), истории способов связи
между людьми (от голубя и
почтовой тройки до Интернета),
видах транспортировки почты
(авиа, наземная, электронная), о
почте как о средстве связи
между людьми и т.п.;
создание
коллекции
(открыток,
марок,
средств
связи);
проектная
деятельность
(составление и оформление
письма детям другого детского
сада (группы), заболевшему
другу; создание в группе
почтового ящика, куда дети
положат все свои «письма»,
достанут их и распечатают в
день праздника);
- мастерская (изготовление
конверта, открытки, газеты,
журнала, марки; выкладывание
конверта из мелких предметов);
- коллективное составление
инструкции (памятки) «Как
написать и отправить письмо»;
- просмотр мультфильма «Трое

День
физ
культур
ника

Этот
праздник 1-я неделя
получил широкое августа
распространение
еще
в
первой
половине в ХХ века
под лозунгом: «В
здоровом теле –
здоровый
дух».
Спортсмены стали
одними из наиболее
популярных людей
в стране. Ни одна
праздничная
демонстрация
не
проходила
без
участия гимнастов,
футболистов
и
других
представителей
спорта.
В
университетах
и
институтах начали
открываться
физкультурные
факультеты,
а
позднее
целые
учебные заведения
готовили будущих
физкультурников.

спортивны
е
развлечени
я,
соревнова
ния, игры,
конкурсы.

День
строителя

Вот уже полвека 2-я неделя
как в нашей стране августа
отмечается
День
строителя.
С
первых
дней
возникновения
цивилизации
человек
строит.
Строители — люди
самой мирной и
созидательной
профессии.
Они
строят
новые

сюжетноролевая
игра
с
элементам
и
конструир
ования
«Строител
и»;
презентаци
я проекта
«Детский
сад
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из Простоквашино»;
развивающие
игры
«Профессии», «Чей предмет?»,
«Подбери родственное слово» и
др.
Формирование
первичных
ценностных представлений о
физической
культуре
как
средстве,
обеспечивающим
сохранение
и
укрепление
здоровья человека, интереса и
опыта здоровьесберегающего и
безопасного поведения.
5-7 лет
сюжетно-ролевая
игра
«Олимпиада»;
- создание коллекций (зимних и
летних видов спорта);
- подвижные игры, эстафеты,
соревнования;
- слушание и исполнение песен
по теме праздника;
- придумывание и творческое
рассказывание «Новый вид
спорта для олимпийских игр»;
проектная
деятельность
(создание
и
презентация
эскизов спортивного костюма
для сборной России, медали для
чемпионов;
организация
физкультурного
уголка
в
группе);
- беседы, рассказы педагогов по
теме праздника;
- разучивание музыкальноритмических и физкультурных
композиций;
- рассказы детей на темы «Мой
любимый вид спорта», «Моя
любимая
команда»,
«Мой
любимый спортсмен» и др.;
чтение
художественной
литературы по теме.
Формирование
первичных
ценностных представлений и
положительного отношения к
профессии
строителя,
результатам труда строителей:
5-7 лет
сюжетно-ролевые
игры
«Строители»,
«Стройплощадка»;
проектная
деятельность
(конструирование или создание
макета здания, стройплощадки,
подъемного крана и др.);

объекты,
реставрируют
старые,
внедряя
самые
передовые
технологии,
перспективные
разработки
и
оригинальные
конструкторские
решения, позволяя
тем
самым
сохранить
для
наших потомков то,
что было создано
их
отцами
и
дедами.
Сегодня ни один
День строителя не
обходится
без
открытия
новых
школ,
больниц,
мостов,
жилых
домов.

будущего»
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создание
коллекций
(строительных инструментов,
материалов,
техники,
профессий);
мастерская (продуктивная
(изобразительная) деятельность
по теме; выкладывание из
мелких предметов домика в
деревне, многоэтажного дома и
др.);
чтение
художественной,
научно-познавательной
и
научно-художественной
литературы по теме;
- разучивание стихотворений по
теме;
- отгадывание и составление
загадок по теме праздника;
беседы
и
рассказы
воспитателя по теме праздника
(о
труде
строителя,
разнообразии
строительных
профессий,
видах зданий,
возводимых
строителями
(жилые
дома,
заводы
и
фабрики,
мосты,
дворцы
культуры, театры, стадионы,
больницы, детские сады и
школы), истории профессии (от
египетских
пирамид
до
небоскребов),
российских
достопримечательностях
(Кремль,
Храм
Василия
Блаженного,
Христа
Спасителя);
- слушание и исполнение песен
по теме праздника;
развивающие
игры
«Профессии», «Чей предмет» и
др.

Приложение 4
Примерный план работы
по реализации преемственности школы и детского сада

1. Административная работа. Работа с родителями

Разде
лы

Вид деятельности

Сроки

1.1. Совместное проведение
круглых столов: «Формирование
психолого-логопедической
траектории развития
воспитанников»
1.2.Реализация программы
развития МКДОУ – школы в
условиях ФГОС
1.3. Организация адаптационного
периода в сотрудничестве с
воспитателями и психологологопедической службой.
1.4.Подготовка материала к
коллегии по адаптации
первоклассников к школе
1.5.Проведение диагностики
ЦОКО первоклассников (схемы,
графики). Предоставление
данных администрациям МКДОУ.
Круглый стол «Результаты
адаптации ребенка к школе 1-й,
2-й, 3-й этапы» схемы, графики.

октябрь

Ответствен
ные
Члены
администра
ции:
заведующие
МКДОУ,
зам. директора
по УВР

сентябрь

октябрь
сентябрь октябрь

октябрь

Проведение Дня открытых дверей

апрель

Круглый стол «Отвечаем на
вопросы родителей».«Готовим
ребенка к школе», «Развитие
психических познавательных
процессов у детей старшего
дошкольного возраста»
Результаты стартовых диагностик
ЦОКО.
Подведение итогов работы по
преемственности, задачи на новый
уч. год
Комплектование классов-групп
День открытых дверей в школе
для родителей. Знакомство
родителей с ФГОС:

ноябрь

май
апрель-май
май

299

МКОУ
«НОШ№1»
Зам. директора
по УВР,
психолог
заведующий
МКДОУ,
зам. директора
по УВР

Ресурсы
Педагогпсихолог,
педагоги
МКДОУ
и школы.

2. Методическая

работа

2.1. Особенности адаптационного
периода. Изучение модуля
«Введение в школьную жизнь».
Родительское собрание
«Готовность ребенка к школе»,
рекомендации специалистов
2.2. Семинар для воспитателей на
базе школы: «Формирование
коммуникативных умений в
урочное и внеурочное время»
2.3. Взаимопосещение уроков в 1х классах и занятий в
подготовительных группах.
Семинар-практикум
«Особенности современного
урока»
2.4. Работа по программе
«Сохранение здоровья ребенка»
2.5. Проведение открытых занятий
студии «Будущий первоклассник»
для родителей. Занятия на детях
МКДОУ проводят учителя.
2.6. Психолого-логопедическая
служба
Диагностика уровня
психологической готовности к
обучению детей в школе, уровня
развития речи 1-й этап, 2-й этап
Диагностики: уровня развития
предпосылок к учебной
деятельности,
уровня развития
интеллектуальных способностей
учащихся,
уровня школьной адаптации и
динамика учебной мотивации,
Мониторинг развития
предпосылок к учебной
деятельности и мотивов учения
(сравнительная диагностика),
консультации родителей.
Консультационный пункт по
итогам диагностики готовности
детей к школе
- по результатам 1 -го этапа – и 2го этапа
Консультации
родителей.

ноябрь

октябрь

3ам. по УВР,
психолог,
зав. МКДОУ

октябрь

Зам. по УВР,
Зав. МКДОУ

в течение года

Рук - ли
МС, МО
Учителя,
воспитате
ли
Руково
дители
МО,
учителя

Зам. директора

Педагоги

апрель

Зам. по УВР,
Зав МКДОУ

В течение года
октябрь-ноябрь

Зам. по УВР,
Зав. МКДОУ,
психологи,
логопеды

Психолог
и
воспитате
ли
Дети
МКДОУ,
Родители

январь-март

октябрь декабрь

апрель
ноябрь январь,
февраль, март
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Логопеды
психологи

3.Работа с детьми.

3.1. «Спортивная семья» организация каникулярных
недель.
Спортивный праздник
«Арбузник», «Бабушкин
пирожок»

февраль

3.2.Экскурсия по школе:
обзорная, посещение библиотеки,
компьютерных классов
3.3.Посещение школьного музея
«Отчизны верные сыны» 70 лет с
1945 года
3.4. Театральные представления
для МДОУ
3.5.Экологический праздник

сентябрь

Родители
Дети
Воспитатели
учителя

март
март
март

3.6.Итоговое занятие в
подготовительной группе.

май
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Воспитатели,
учителя
Воспитатели,
учителя

Инструкт
ора ф/к

