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Введение
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с
начальным общим, основным общим и средним общим образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия
между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и
безопасного образа жизни.
Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства,
происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их
влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и
экономики в целом.
Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики,
учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.
Современные образовательные программы и современный педагогический процесс
должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент.
В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:
– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и
воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения детей.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа).
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Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.
Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей,
включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его
предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений,
включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия
детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка),
материально-технические и другие условия образовательной деятельности.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:
– 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) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
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Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не
менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.
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1. Целевой раздел
1.1.
Пояснительная записка
Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении
Полное наименование ДОУ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г.
Перми
Краткое наименование ДОУ
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г.
Перми
Тип образовательной организа- Дошкольная образовательная организация
ции, реализующей основные образовательные программы
Вид
Центр развития ребенка – детский сад
Организационно-правая форма
Автономное
Юридический адрес
614088, Россия, г.Пермь, улица Геологов дом 7
Фактический адрес
614088, Россия, г.Пермь, улица Геологов дом 7
614065, Россия, г. Пермь, улица Мира 105
Телефон /факс
285-06-03 /226-01-27
Сайт /e-mail
detskiysad35perm.ru /ds35@mail.ru
Дата основания
1976 год
Лицензия на образовательную Серия 59Л01 № 0003816, № 5886 от 27 июня 2017 года
деятельность
Свидетельство о государствен- Серия АА 153444 № 1210 от 27 октября 2004 года
ной аккредитации
ФИО заведующего ДОУ
Гарбулева Екатерина Ивановна
ФИО заместителя заведующего Вирт Надежда Иосифовна
по воспитательно-методической
работе
Учредителем учреждения является муниципальное образование «Город Пермь». Полномочия и функции учредителя от имени муниципального образования «Город Пермь» осуществляет администрация города Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по ее
поручению осуществляет департамент образования администрации города Перми на основании правовых актов администрации города Перми.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение МАДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми функционирует на основе Устава.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №35» г. Перми (далее – ДОУ) функционирует с 1976 года. В 1978
года на базе ДОУ для удовлетворения потребностей детей, нуждающихся в коррекции речевых недостатков, открыта одна логопедическая группа, в 1985, 1991, 1994 годах последовательно перепрофилируются еще три группы.
Режим работы – пятидневная рабочая неделя.
Ежедневная работа – с 7.00 до 19.00. Выходные дни – суббота, воскресенье.
С середины апреля 2017 года в связи с реорганизацией МАДОУ «Центр развития ребенка – детский № 152» г. Перми путем присоединения его к ДОУ увеличился контингент детей
и кадровый состав детского сада. Фактический списочный состав - 128 детей.
На 1 сентября 2018 контингент ДОУ насчитывает 490 детей в 17 группах:
- три вторые младшие (для детей 3-4 лет);
- две средние (для детей 4-5 лет);
- шесть старших (для детей 5-6 лет), из них три коррекционные: одна группа для детей с
тяжелыми нарушениями речи, одна для детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью.
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- семь подготовительных к школе групп (для детей 6-8 лет), из них четыре коррекционные: две группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, две для детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью.
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из русскоязычных и полных семей.
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. Все группы однородны
по возрастному составу детей.
Основная общеобразовательная программа муниципального автономного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 35» г. Перми разработана в соответствии с нормативными документами:
- Законом «Об образовании в РФ» (в ред. от 23 июля 2013 г. № 273-ФЗ);
-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 30 июля 2013 года);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);
- «Стратегией развития системы образования 2030»;
- Примерной основной образовательной программой (Одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20.05.2015г. №2/15)
- Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае»
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными в
ФГОС ДО:
- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;
- принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования становится субъектом образования;
- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений;
- принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
- принцип сотрудничества Организации с семьями воспитанников;
- принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;
- принцип возрастной адекватности дошкольного образования;
- принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
При разработке образовательной программы учитывались цели примерной образовательной программы «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова), которая выступает содержательно-целевым компонентом деятельности дошкольного образовательного
учреждения – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, 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.
Образовательная программа МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 35»
г.Перми обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от трех до семи лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие.
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1.1.1. Цели и задачи программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей
каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо
отметить, что средствами комплексной программы «Детство» осуществляется решение
следующих задач:
1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ двигательной и гигиенической культуры.
2. Способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления
к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи.
3. Развитие у детей на основе разнообразного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения.
4. Побуждение творческой активность детей, стимулированием воображения, желания
включаться в творческую деятельность
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов
их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно
и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения
образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой
тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в
ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе
являются важнейшим принципом образовательной программы. Педагоги должны знать об
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей
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воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как
в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 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. Программа предполагает, что ДОУ
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного
опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев,
освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а
также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической
и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования
и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы,
способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации
этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о
нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление
ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность
педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития
ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или
иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский),
что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области
не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в
форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Детство».
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Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования. Принципы:
1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие
ребенка;
2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на
базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;
3. Решение поставленной цели и задачи на разумном минимально необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей;
4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования дошкольников;
5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей;
6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный
подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и
использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского сообщества.
Аспекты реализации указанных принципов заключается в следующем:
- интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (содержание одной
образовательной области интегрируется с содержанием других образовательных областей);
- интеграция детских деятельностей;
- использование адекватных форм образовательной работы для решения психологопедагогических задач двух и более образовательных областей;
- использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации образовательного процесса в ходе реализации дугой образовательной области;
- использование индивидуальных образовательных маршрутов.
Соотношение инвариантной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, определено как 60% и 40%.
Время, необходимое для реализации программы составляет от 45% до 60 % времени
пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении.
В зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей, а
также возрастной группы, в которой реализуется программа на реализацию основной образовательной программы:
 В младшей группе отведено 45%
 В средней группе отведено 50%
 В старшей группе отведено 55%
 В подготовительной к школе группе отведено 60%
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1.1.3. Значимые характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития
детей дошкольного возраста.
Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (3- 4 года)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга,
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается
персептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц
восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и
5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения
между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация,
что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические
фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из
бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или
белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие,
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи,
рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» - зал стрижки,
а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают
сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с
небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится
более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или
убыванию - до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и
ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать
два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться
лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре
и в повседневной жизни.
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.
Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы (6 – 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто
как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами
и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.,
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе
группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не
только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется
на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени
сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и
т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
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1.2.

Планируемые результаты освоения программы

При разработке ООП основополагающим фактором являлись психофизиологические особенности контингента воспитанников:
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурноисторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 35» г. Перми посещают дети от 3 до
7 лет.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,
в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить
смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
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математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития
личности. Целевые ориентиры основной образовательной программы , реализуемой с участием при условии наличия детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
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1.3.

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в ДОУ, 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 Стандарта, в котором определены
государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании
направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной
деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ,
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д..
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
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.
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2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
для:
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;
- развития игровой деятельности;
- развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения
– уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности,
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим
его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости
от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая
участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние
на социально-коммуникативное развитие детей.
Педагоги создают различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые
помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре
и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание
на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта.
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с
уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад
в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность
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выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.
Педагоги способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на
улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические
игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
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2.1.2. Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными
объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться
во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например
лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной
области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы
относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты разверты-
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вания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета,
чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с
формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно
для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение
математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными
эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и
навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно
тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социальнокоммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную
в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя
при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную
координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают
внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие
слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед,
назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например,
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра,
названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.
Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
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У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в
зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим
это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа
кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в
речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб,
шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.
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2.1.3. Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным
откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя
при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу
детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в
которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного
звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные
связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли
почки и уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места
для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
числе народного творчества;
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении
художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта,
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и
фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,
настроения персонажей.
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2.1.5. Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм
и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений,
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не
наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении
и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы
2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Формы организации образовательной деятельности в дошкольных группах.
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей
его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения
общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Построение образовательного процесса по реализации ООП в дошкольных группах основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
Основными формами организации образовательной деятельности в дошкольных
группах являются:
1.
Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста. Деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного
размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы с
воспитанниками.
Различают:
- организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная
деятельность) - основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС
дошкольного образования и осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной, чтения)
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и
направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и (или) ухода.
2.
Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации образовательного процесса детей дошкольного возраста:
- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметноразвивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности
по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей,
помощь другим в быту и др.).
3.
Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Виды деятельности в дошкольных группах с учётом ФГОС ДО:
Непосредственно образовательная деятельность - «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой
учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских
деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных об30

ластей). Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно- тренирующего характера.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При
этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в
в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во
все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями
действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить ини31

циативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Формы работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
- Усвоение 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 уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОУ.
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Направления:
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Трудовое воспитание.
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Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
Содержание
Сюжетноролевые игры
Подвижные
игры
Театрализованные игры
Дидактические
игры

Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам
и
правилам
взаимоотношения
со
сверстниками
и взрослыми

Формирование
гендерной, семейной
и
гражданской
принадлежно-

Возраст

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

Развитие игровой деятельности
3-7 лет
Занятия, экскурсии, В соответствии
вторая
наблюдения, чтение режимом дня
младшая,
художественной лисредняя,
тературы,
видеоинстаршая и формация,
досуги,
подг.
к праздники, обучаюшколе
щие игры, досуговые
группы
игры, народные игры.
Самостоятельные
сюжетно-ролевые игры,
дидактические
игры, досуговые игры
с участием воспитателей

с Игрыэкспериментирование
Сюжетные
самодеятельные игры (с собственными
знаниями
детей на основе их
опыта).
Внеигровые
формы:
самодеятельность дошкольников;
изобразительная деятельность;
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
3-5
лет Беседы,
обучение, Индивидуальная
Игровая деятельность,
вторая
чтение худ. литерату- работа во время дидактические
игры,
младшая и ры,
утреннего
приема сюжетно ролевые игры,
средняя
дидактические игры, (беседы, показ);
самообслуживание
группы
игровые занятия, сю- Культурножетно ролевые игры,
гигиенические проигровая деятельность цедуры
(объясне(игры в парах, сов- ние, напоминание);
местные игры с не- Игровая
деятельсколькими партнера- ность во время проми, пальчиковые иг- гулки (объяснение,
ры)
напоминание)
5-7 лет
Беседы-занятия, чте- Индивидуальная
Игровая деятельность
старшая и ние
худ. литерату- работа во время (игры в парах, совподг. к
ры, проблемные ситу- утреннего
приема местные игры с нешколе
ации, поисково – Культурносколькими партнерами,
группы
творческие задания, гигиенические про- хороводные игры, игры
экскурсии, праздники, цедуры (напомина- с правилами), дидакт.
просмотр видеофиль- ние);
игры, сюжетно-ролевые
мов,
Игровая
деятель- игры, дежурство, сатеатрализованные по- ность во время про- мообслуживание, постановки,
решение гулки
(напомина- движные, театрализозадач
ние);
ванные игры, продукдежурство; темати- тивная деят-ть
ческие досуги.
Минутка вежливости
3-5 лет
Игровые упражнения, Прогулка
сюжетно-ролевая игра,
вторая
познавательные бесе- Самостоятельная
дидактическая игра,
младшая и ды, дидактические
деятельность
настольно-печатные
средняя
игры, праздники, муТематические досу- игры
группы
зыкальные досуги,
ги
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сти
образ Я
семья
детский садродная страна
наша армия (со
ст. гр.)
наша планета
(подг.гр)

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Формирование
патриотических чувств

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Формирование
чувства принадлежности к
мировому сообществу
Формирование
основ
собственной
безопасности
ребенок и другие люди
ребенок и природа
ребенок дом
ребенок и улица

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

Самообслуживание

3-4 года
вторая
младшая
группа

4-5 лет
средняя
группа

5-7 лет
старшая и
подг. к школе группы

развлечения, чтение
рассказ
экскурсия
Викторины, КВН, познавательные досуги,
тематические досуги,
чтение
рассказ
экскурсия

Труд (в природе,
дежурство)
Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная деятельность Исследовательская деятельность
Игра
Наблюдение
Упражнение

познавательные беседы, развлечения, моделирование,
настольные игры,
чтение, творческие
задания, видеофильмы
познавательные викОбъяснение
торины, КВН, конНапоминание
струирование, модеНаблюдение
лирование,
чтение
Беседы, обучение,
Дидактические и
Чтение
настольно-печатные
Объяснение, напоми- игры;
нание
Сюжетно-ролевые
Упражнения,
игры
Рассказ
Минутка безопасПродуктивная
ности
Деятельность
Показ, объяснение,
Рассматривание
бучение, напоминаиллюстраций
ние
Рассказы, чтение
Целевые прогулки
Развитие трудовой деятельности
Напоминание,
Показ, объяснение,
беседы, потешки
обучение, наблюдеРазыгрывание игроние. Напоминание
вых ситуаций
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению навыков самообслуживания
Упражнение, беседа,
Показ, объяснение,
объяснение, поручеобучение, напоминие
нание
Чтение и рассматриСоздание ситуаций
вание книг познавапобуждающих детей
тельного характера о
к оказанию помощи
труде взрослых, до- сверстнику и взроссуг
лому.
Чтение художественОбъяснение,
ной литературы
обучение, напомиПоручения, игровые
нание
ситуации,
Дидактические и

Сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра,
настольно-печатные
игры, продуктивная
деятельность, дежурство
рассматривание иллюстраций,
дидактическая игра,
изобразительная деятельность
Рассматривание иллюстраций, продуктивная
деятельность, театрализация
Рассматривание
Иллюстраций, дидактическая игра, продуктивная
деятельность
Творческие задания,
Рассматривание
Иллюстраций, Дидактическая игра, Продуктивная
деятельность
Дидактическая игра
Просмотр видеофильмов

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр видеофильмов,
Дидактические игры

Дидактические игры,
рассматривание иллюстраций,
сюжетно-ролевые игры
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Хозяйственно-бытовой
труд

Труд в природе

3-4 года
вторая
младшая
группа

Досуг
Обучение, наблюдение, поручения, рассматривание иллюстраций.
Чтение художественной литературы,
просмотр видеофильмов,

4-5 лет
средняя
группа

Обучение, поручения,
совместный труд, дидактические игры,
продуктивная деятельность
Чтение художественной литературы,
просмотр видеофильмов

5-7 лет
старшая и
подг. к школе группы

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

3-4 года
вторая
младшая
группа

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

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

Продуктивная деятельность, поручения, совместный труд детей

Творческие задания,
дежурство,
задания,
поручения
совместный труд детей

Творческие задания,
дежурство,
задания,
поручения

Продуктивная деятельность,
тематические досуги
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Ручной труд

4-5 лет
средняя
группа

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

5-7 лет
старшая и
подг. к школе группы

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

5-7 лет
старшая и
подг. к школе группы

Совместная деятельность детей и взрослых, продуктивная
деятельность

шедшими со знакомыми растениями и
животными
Показ, объяснение,
обучение напоминания
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными, уголка природы Выращивание
зелени для корма
птиц в зимнее время.
Подкормка птиц .
Работа на огороде и
цветнике
Показ, объяснение,
обучение напоминания
Дежурство в уголке
природы. Дидактические и развивающие игры.
Трудовые поручения, участие в совместной работе со
взрослым в уходе за
растениями и животными, уголка
природы
Показ, объяснение,
обучение, напоминание
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
Участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, подклейке книг,
Изготовление пособий для занятий,
самостоятельное
планирование трудовой деятельности
Работа с природным
материалом, бумагой, тканью. игры и
игрушки своими ру-

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

Продуктивная деятельность, ведение календаря природы, тематические досуги

Продуктивная деятельность
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Формирование первичных представлений о
труде взрослых

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

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

ками.
Дидактические игры,
Сюжетно-ролевые
игры,
чтение,
закрепление
Дидактические игры,
обучение,
чтение,
практическая деятельность, встречи с
людьми интересных
профессий,
создание альбомов,

Сюжетно-ролевые игры,
обыгрывание, дидактические игры. Практическая деятельность
Дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Привлечение родителей к участию в традиционных праздниках детского сада (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.
Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную
психолого-педагогическую литературу, периодические издания.
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию
условий в группе и на участке.
Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье.
Создание семейного портфолио в группах..
Повышение правовой культуры родителей.
Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка.
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».
Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим
прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в
твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.).
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Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
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 первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов.
Содержание

Возраст

Формирование
элементарных
математических представлений
количество и
счет
величина
форма
ориентировка
в пространстве
ориентировка
во времени

3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы

Совместная
деятельность

Интегрированные деятельность
Упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Рассматривание (ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)
Досуг
5-7 лет
Интегрированные занятия
старшая
Проблемно-поисковые
и подг. к ситуации
школе
Упражнения
группы
Игры (дидактические, подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение
Детское экс- 3-5 лет
Обучение в условиях спепериментировторая
циально оборудованной
вание
младшая полифункциональной ини средняя терактивной среде
группы
Игровые занятия с использованием полифункционального игрового
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Показ
Игры экспериментирования
(ср. гр.)
Простейшие опыты

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

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

Игры (дидактические, развивающие,
подвижные)

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игры (дидактические, развивающие,
подвижные)

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Развивающие игры

Игры (дидактические, развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирования Игры с использованием дидактических материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком полученного
сенсорного опыта в
его практическую
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Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора
предметное и
социальное
окружение
ознакомление
с природой

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях специально оборудованной
полифункциональной интерактивной среде
Игровые занятия с использованием полифункционального игрового
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Показ
Тематическая прогулка
КВН (подг. гр.)

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Игры экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации

3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Играэкспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ
Беседы
Экологические, досуги,
праздники, развлечения
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Наблюдение
Рассматривание, просмотр
фильмов, слайдов
Труд в уголке природе,
огороде, цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование,
опыты
Моделирование
Исследовательская деятельность
Комплексные, интегрированные занятия

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

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

деятельность: предметную, продуктивную, игровую)
Игры (дидактические, развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирования Игры с использованием дидактических материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность: предметную, продуктивную, игровую)
Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

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

Беседа
Рассказ
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

уголке природы

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: Чему мы научимся (Чему научились), Наши достижения,
Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ
Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения
познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.
Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.
Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется
интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования
адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и
эстетических чувств.
Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей»,
«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.
Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Я живу в городе Перми», «Как мы отдыхаем» и др.
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы
и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры
детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования
уважительного отношения к людям труда.
Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей
умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
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Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы»,
«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью
знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.
Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.
Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.
Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
Овладение речью как средством общения и культуры.
Обогащение активного словаря.
Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.
Развитие речевого творчества.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.
Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения.
Формирование грамматического строя:
морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
словообразование.
Развитие связной речи:
диалогическая (разговорная) речь;
монологическая речь (рассказывание).
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове.
Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Содержание

Возраст

Развитие свободного общения со
взрослыми
и
детьми

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

ЭмоциональноРечевое стимули- Содержательное игпрактическое взаимо- рование (повто- ровое взаимодействие
действие (игры с пред- рение, объясне- детей
(совместные
метами и сюжетными ние, обсуждение, игры с использованиигрушками).
побуждение,
ем предметов и игОбучающие игры с уточнение напо- рушек)
использованием пред- минание)
Совместная предмет-
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Развитие всех
компонентов устной речи

метов и игрушек.
Коммуникативные игры
с включением малых
фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные)
Сюжетно-ролевая игра.
Игра-драматизация.
Работа в книжном уголке
Чтение, рассматривание
иллюстраций
Сценарии активизирующего общения. - Речевое стимулирование
(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение)
Беседа с опорой на
зрительное восприятие
и без опоры на него.
Хороводные
игры,
пальчиковые игры.
5-7 лет,
Имитативные упражнестаршая
ния, пластические этюи
ды.
подгот. к Сценарии активизирушколе
ющего общения.
группы
Чтение,
рассматривание иллюстраций (беседа.)
Коммуникативные тренинги.
Совместная продуктивная деятельность.
Работа в книжном уголке
Экскурсии.
Проектная
деятельность
3 -5 лет,
Артикуляционная гимвторая
настика
младшая,
Дидактические,
средняя
настольно-печатные
группы
игры
Продуктивная деятельность
Разучивание стихотворений, пересказ
Работа в книжном уголке
Разучивание скороговорок, чистоговорок.
Обучению пересказу по
серии сюжетных карти-

Беседа с опорой ная и продуктивная
на
зрительное деятельность детей
восприятие и без (коллективный моноопоры на него.
лог).
Хороводные иг- Игра-драматизация с
ры, пальчиковые использованием разигры.
ных видов театров
Образцы комму- (театр на банках,
никативных ко- ложках и т.п.)
дов взрослого.
Игры в парах и совТематические
местные игры
досуги.
(коллективный монолог)

Поддержание социального контакта
(фактическая беседа, эвристическая беседа).
Образцы
коммуникативных кодов взрослого.
Коммуникативные тренинги.
Тематические
досуги.
Гимнастики
(мимическая, логоритмическая).
Называние,
повторение, слушание
Речевые дидактические игры.
Наблюдения
Работа в книжном
уголке; Чтение.
Беседа
Разучивание стихов

Самостоятельная художественно-речевая
деятельность детей
Сюжетно-ролевая игра.
Игра- импровизация
по мотивам сказок.
Театрализованные
игры.
Игры с правилами.
Игры
парами
(настольно-печатные)
Совместная
продуктивная
деятельность детей
Совместная
продуктивная и игровая деятельность детей.
Словотворчество
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5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

Практическое
овладение нормами речи (речевой
этикет)

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

Формирование
интереса и потребности в чтении

нок, по картине
Сценарии активизирующего общения.
Дидактические игр
Игры-драматизации
Экспериментирование с
природным материалом
Разучивание, пересказ
Речевые
задания
и
упражнения
Разучивание скороговорок, чистоговорок.
Артикуляционная гимнастика
Проектная
деятельность
Обучению
пересказу
литературного произведения
Сюжетно-ролевые игры
Чтение художественной
литературы
Досуги

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

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

Образцы коммуникативных кодов взрослого.
Освоение формул
речевого этикета
(пассивное)
Интегрированные НОД Образцы коммуТематические досуги
никативных коЧтение художественной дов взрослого.
литературы
Использование в
Моделирование и обыг- повседневной
рывание
проблемных жизни
формул
ситуаций
речевого этикета
Беседы

Совместная
продуктивная и игровая деятельность детей.

3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы

Подбор иллюстраций
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Чтение художественной
и познавательной литературы
Творческие задания Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение

Самостоятельная художественно-речевая
деятельность
Совместная
продуктивная и игровая деятельность детей.
Сюжетноролевые
игры
ФизкультминутИгры
ки,
прогулка, Дидактические игры
прием пищи Бе- Театр
седа
Рассматривание илРассказ
люстраций
чтение
Игры
Д/и
Продуктивная
деяНастольнотельность
печатные игры
Настольно-печатные
Игрыигры Беседы
драматизации,
Театр
Физкультминутки, прогулка,
Работа в театральном уголке
Досуги
кукольные спектакли
Организованные
формы работы с
детьми

Пересказ
Драматизация
Рассматривание
люстраций
Продуктивная
тельность
игры

илдея-
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Творческие игры
Театр
Чтение
литературы,
подбор загадок, пословиц, поговорок

Тематические
досуги
Самостоятельная
детская деятельность Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:
Чему мы научимся (Чему научились?),
Наши достижения,
Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,
Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.)
«Академия для родителей». Цели:
Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
Преодоление сложившихся стереотипов,
Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного
развития дошкольников.
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения
речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от
авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.
Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется
речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных
тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение
словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и
журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов
творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.)
с целью развития речевых способностей и воображения.
Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна
вежливых слов», «Путешествие в сказку» и т.п.).
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.
Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей»,
«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы
и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры
детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
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Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые
стихи детства» с участием родителей.
Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии).
Формы работы с детьми
по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
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.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Содержание

Возраст

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

Развитие
продуктивной
деятельности
- рисование
- лепка
- аппликация
- конструирование
Развитие
детского творчества
Приобщение к
изобразительному искусству

3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы

Наблюдения по ситуации
Занимательные показы
Наблюдения по ситуации
Индивидуальная работа с детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетно-игровая ситуация
Выставка детских работ
Конкурсы
Интегрированные занятия
Рассматривание предметов искусства
Беседа
Экспериментирование
с материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный труд
Интегрированные занятия
Дидактические игры
Художественный досуг
Конкурсы

Интегрированная детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа с детьми

Самостоятельная художественная деятельность
Игра
Проблемная ситуация
Игры со строительным
материалом
Постройки для сюжетных игр

Интегрированная детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа с детьми Проектная
деятельность
Создание коллекций
Выставка репродукций произведений живописи
Развивающие игры
Рассматривание чертежей и схем

Самостоятельное художественное творчество
Игра
Проблемная ситуация

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы
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Развитие музыкальнохудожественной деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству
- слушание
- пение
- песенное
творчество
- музыкальноритмические
движения
-развитие танцевальноигрового творчества
- игра на детских музыкальных инструментах

Выставки работ декоративно-прикладного
искусства
3-5 лет
Занятия
вторая
Праздники, развлечемладшая ния
и средняя Музыка в повседневгруппы
ной жизни:
театрализованная
деятельность
- слушание музыкальных сказок,
-Просмотр
мультфильмов, фрагментов
детских музыкальных
фильмов
- рассматривание картинок, иллюстраций в
детских книгах, репродукций, предметов
окружающей действительности;
Игры, хороводы
Рассматривание
портретов композиторов (ср. гр.)
- Празднование дней
рождения

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
театрализованная
деятельность
- слушание музыкальных сказок,
- беседы с детьми о
музыке;
- просмотр мультфильмов, фрагментов
детских музыкальных
фильмов
- рассматривание иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружаю-

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- в продуктивных видах деятельности
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и развлечениях

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

Создание условий для
самостоятельной музыкальной деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов (озвученных и
неозвученных), музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для ряжения,
ТСО.
Экспериментирование
со звуками, используя
музыкальные игрушки
и шумовые инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»
Стимулирование самостоятельного
выполнения танцевальных движений под
плясовые мелодии
Импровизация танцевальных движений в
образах животных,
Концертыимпровизации Игра на
шумовых
музыкальных инструментах; экспериментирование со звуками,
Музыкально-дид. игры
Создание условий для
самостоятельной музыкальной деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов (озвученных и
неозвученных), музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов,
элементов
костюмов для театрализованной деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор»
Придумывание простейших
танцеваль-
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щей
действительно- птиц
сти;
Празднование
рассматривание рождения
портретов композиторов
- празднование дней
рождения

ных движений
дней Инсценирование содержания песен, хороводов
Составление композиций танца Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танце и др
Детский
ансамбль,
оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с
целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.
Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.
Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным
направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с
произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства»
и др.).
Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации,
альбомы семейного воспитания и др.).
Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными
направлениями художественно-эстетического развития детей.
Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка
спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.
Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с
целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.
Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением
родителей.
Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио - и видиотеку.
Регулирование тематического подбора для детского восприятия.
Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.
Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.
Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.
Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям.
Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений
культурных центров города.
Создание семейных клубов по интересам.
Организация совместных посиделок.
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Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы,
придуманных детьми и их родителями).
«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.
Формы организации работы с детьми
по образовательной области «Физическое развитие»
Цели:
гармоничное физическое развитие;
формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;
формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования
всех органов и систем организм.
Всестороннее физическое совершенствование функций организма.
Повышение работоспособности и закаливание.
Формирование двигательных умений и навыков.
Развитие физических качеств.
Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.
Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями.
Гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное,
эстетическое, трудовое.
Содержание

Основные движения:
ходьба, бег; катание,
бросание, метание,
ловля; ползание, лазание; упражнения в
равновесии;
строевые упражнения;
ритмические
упражнения.
Общеразвивающие
упражнения
Подвижные игры
Спортивные упражнения
Активный отдых
Формирование
начальных представлений о ЗОЖ

Возраст

3-5 лет,
2 млд,
средняя
группы

НОД

НОД по физическому воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующие

Образовательная
деятельность, реализуемая в ходе
режимных моментов

Утренний
отрезок
времени
Индивидуальная работа воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные
В НОД по физиче- движения
скому воспитанию: Прогулка
-тематические
Подвижная
игра
комплексы
большой и малой по-сюжетные
движности
-классические
Игровые упражнения
-с предметами
Проблемная ситуация
-подражательный
Индивидуальная ракомплекс
бота
Физ. минутки
Занятия по физичеДинамические пау- скому воспитанию на
зы
улице
Подражательные
движения

Самостоятельная
деятельность

Игра
Игровое упражнение Подражательные движения
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Основные движения:
ходьба; бег; катание,
бросание, метание,
ловля; ползание, лазание; упражнения в
равновесии;
строевые упражнения; ритмические
упражнения.
Общеразвивающие
упражнения
Подвижные игры
Спортивные упражнения
Спортивные игры
Активный отдых
Формирование
начальных представлений о ЗОЖ

Вечерний
отрезок
времени,
включая
прогулку
Гимнастика
после
дневного сна:
- коррекционная
-оздоровительная
Обучающие игры -сюжетно-игровая
по
инициативе -полоса препятствий
воспитателя
Физкультурные
(сюжетноупражнения
дидактические),
Коррекционные
развлечения
упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные
движения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья (ср. гр.)
Дидактические игры,
чтение художественных
произведений,
личный пример, иллюстративный материал
5-7 лет,
НОД по физичеУтренний
отрезок
старшая
скому воспитанию: времени
и подгот. - сюжетно-игровые Индивидуальная рак школе
- тематические
бота воспитателя
группы
-классические
Игровые упражнения
-тренирующее
Утренняя гимнастика:
-по развитию эле-классическая
ментов двигатель-игровая
ной креативности
-полоса препятствий
(творчества)
-музыкальноритмическая
В занятиях по фи-аэробика (подгот. гр.)
зическому воспиПодражательные
танию:
движения
-сюжетный комПрогулка
плекс
Подвижная
игра
-подражательный
большой и малой покомплекс
движности
- комплекс с предИгровые упражнения
метами
Проблемная ситуация
Физ. минутки
Индивидуальная раДинамические пау- бота
зы
Занятия по физичеПодвижная игра
скому воспитанию на
большой, малой
улице
подвижности и с
Подражательные
элементами спордвижения
тивных игр
Вечерний
отрезок
Развлечения, ОБЖ, времени,
включая

Сюжетно-ролевые
игры

Игровые упражнения
Подражательные
движения
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минутка здоровья

прогулку
Гимнастика
после
дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная раДидактические,
бота
Подражательные
сюжетно-ролевые
движения
игры
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
Объяснение,
показ,
дидактические игры,
чтение художественных
произведений,
личный пример, иллюстративный материал, досуг, театрализованные игры.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники,
медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей
улучшения здоровья каждого ребёнка.
Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурнооздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и
семье:
Зоны физической активности,
Закаливающие процедуры,
Оздоровительные мероприятия и т.п.
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди
родителей.
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
Тренинги для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.
Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.
Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений
и т.п.
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Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и
расширения представлений родителей о формах семейного досуга.
Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям
с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.
Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и
воспитания детей.
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня
физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей.
Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего
укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа
ДОУ и уважению педагогов.
Примерная модель двигательного режима
Формы и методы оздоровления детей
Формы и методы

Содержание

Контингент
детей

Обеспечение рационального режима
жизнедеятельности

- щадящий режим (адаптационный период);
все группы
-гибкий режим;
-организация микроклимата и стиля жизни группы
на основании традиций;
-учет состояния здоровья детей.

Физические
упражнения

- утренняя гимнастика;
все группы
- физкультурные занятия;
- подвижные и динамичные игры;
- профилактическая гимнастика (дыхательная,
звуковая, улучшение осанки, плоскостопия, зрения и др.);
- спортивные игры;
- занятия в кружках, секциях;
- занятия ритмикой;
- физкультурные досуги, соревнования;
-пешие прогулки (турпоход)

Гигиенические и
водные процедуры

- обширное умывание;
- аппликация;
- мытье рук;
- игры с водой;
-обеспечение чистоты среды;
- посещение бассейна «Олимпия»

Свето-воздушные
ванны

- проветривание помещений (в том числе сквоз- все группы
ное);
- сон при открытых фрамугах;
- сон без маек;
- контрастные воздушные процедуры;
- прогулка на свежем воздухе (в том числе «комнатные»);

все группы
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- обеспечение температурного режима и чистоты
воздуха;
- солнечные ванны.

Активный отдых

- развлечения, праздники;
- игры-забавы;
- Дни здоровья;
- каникулы.

все группы

Арома- и фито- терапия

-ароматизация помещений;
-сеанс фитоаэроинизации;
-фитопитание (чаи, отвары);
-аромамедальоны.

все группы

Диетотерапия

- рациональное питание;
все группы
- индивидуальное меню (аллергия, хронические
заболевания).
- обеспечение светового режим;
все группы
- цветовое и световое сопровождение среды и
учебного процесса.

Свето- и цветотерапия
Музтерапия

-музыкальное сопровождение режимных момен- все группы
тов;
-музыкальное оформление фона занятий;
-музыкально-театральная деятельность;
-хоровое пение (в том числе звуковое).

Аутотренинг и психогимнастика

- игры и упражнения на развитие эмоциональной все группы
сферы;
- игры-тренинги на подавление отрицательных
эмоций и снятие невротических состояний;
- коррекция поведения;
- психогимнастика;
- эмоционально-стимулирующая гимнастика;
- минуты смеха;
- релаксация.

Закаливание

- босохождение;
все группы по
- разные виды массаж (само- и взаимомассаж, то- графику, по
чечный, игровой, коррегирующие дорожки);
согласованию
- обширное умывание;
с родителями
- полоскание «Кукушечка»;
- топтание по снегу

Стимулирующая терапия

- адаптогены и стимуляторы (по плану оздоровительных мероприятий).

все группы

Пропаганда ЗОЖ

-периодическая печать;
- выпуск газет групповых;
- курс лекций и бесед;
- спецзанятия (ОБЖ)

все группы

Стоматолагическая
профилактика

- полоскание рта после еды;
- обучающие занятия по гигиене рта;
- лечение зубов

все группы
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Режим двигательной активности
Время
проведения

Вид занятия

Ежедневно в зале (май – сентябрь на
улице)
Адаптационная гимна- 2 раза в неделю вместо утренней
стика
гимнастики
Двигательная разминка Между занятиями
Физкультминутки
и Ежедневно во время занятия, по мепальчиковые игры
ре необходимости, в зависимости от
типа занятия.
Подвижные игры на Ежедневно группой и подгруппами.
прогулке
Занятия по физической 3 раза в неделю (одно на прогулке)
культуре
Оздоровительный бег
Ежедневно на (1- 3 круга в зависимости погоды и одежды детей).
Подвижные и хоровод- Ежедневно группой и подгруппами.
ные игры
Остеопатическая гим- Ежедневно после сна
настика
Индивидуальная работа Ежедневно на вечерней прогулке и в
по развитию движений. вечерний отрезок времени.
Самостоятельная дви- Ежедневно в Центре Здоровья
гательная активность
Физические упражне- По подгруппам, подобранные с учёния на прогулке
том уровня развития детей.
Время: от 2 ч. 56 мин до 4 ч. 02 мин – в зависимости от возраста детей

Вечер

День

Утро

Утренняя гимнастика

Особенности организации

Длительность
5-20 мин
5-20 мин
5-10 мин
1-10 мин
30-35 мин
15-35 мин
10-20 мин
30-35 мин н.
5-20 мин
5-20 мин

5-15 мин
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2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Пребывание ребенка в дошкольных группах организуется таким образом, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах в форме самостоятельной инициативной
деятельности по выбору и соответствии с собственными интересами: (самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры;
музыкальные игры и импровизации; речевые игры и речевое общение, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др), что является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в дошкольных группах.
Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать инициативу,
познавательную активность и развить самостоятельность, организуя разнообразные, специфические для дошкольников виды деятельности - составляют основу правильного воспитания
и полноценного развития детей, проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Поддержка индивидуальности и инициативы детей в дошкольных группах осуществляется
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.)
Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том
числе с растениями;
- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
Созданная в дошкольных группах предметно-пространственная среды для развития самостоятельности.
Вариативная, состоит из различных хорошо разграниченных центров (уголков, центров,
площадок) активности, которые дети могут выбирать по собственному желанию:
центр игры;
- центр театрализованной деятельности;
- центр книги;
- центр творчества (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров
и т. д.);
- центр экспериментирования (наблюдений за природой);
- центр здоровья;
- центр для игр с песком;
- центр конструктивной, изобразительной, музыкальной деятельности;
Центры оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.), которые находятся в свободном
доступе для детей. Ребёнку предоставляется возможность выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, возможность выбора игры, для этого
наборы игр в группах достаточно разнообразны и постоянно меняющиеся.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам в свободной деятельности
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возмож-
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ность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам важно соблюдать ряд
общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в свободной
детской деятельности, педагоги регулярно создают различные проблемно-игровые, практические ситуации, в которых дошкольники учатся:
- применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей задачи;
- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные
способы фиксации их выбора);
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда
им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы педагоги всегда высоко оценивают.
Условия для развития свободной игровой деятельности.
Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Для развития самостоятельности и поддержки детской инициативы в свободной игровой деятельности педагоги дошкольных групп:
- создают в течение дня условия для свободной игры детей;
- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
- наблюдают за играющими детьми определяя, какие именно события дня отражаются в
игре;
- выявляют детей с развитой игровой деятельностью и слабо развитой;
- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер, предлагают новые
идеи или способы реализации детских идей.
Игровая среда для свободной игровой деятельности в группах позволяет стимулировать
детскую активность. Она постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и
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инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое. Дети
имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Условия для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в
ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. С этой целью
педагоги постоянно создают разнообразные ситуации, в которых может проявляться детская
познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие
(то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания
спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулируя детскую познавательную активность педагоги:
- регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;
- регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
- обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
- позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
- организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
- строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
- помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
- помогают организовать дискуссию;
- предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Среда для развития познавательной деятельности в группах насыщенная, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для
экспериментирования и пр.), что предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это и новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в
таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?»,
«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в общении педагогов со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными
заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр.
Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать,
отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.
Условия для развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет
его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия
для презентации проектов. С этой целью педагоги дошкольных групп:
- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
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- проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагая проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
- оказывают детям помощь в планировании своей деятельности при выполнении своего
замысла;
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи,
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать
выбор варианта.
Среда для развития проектной деятельности в группах насыщена большим количеством разнообразных увлекательных материалов и оборудованием, что стимулирует
детей к исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окружение также являются важными элементами среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые
педагоги используют в совместной исследовательской деятельности.
Условия для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета,
формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги:
- планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
- создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;
- оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;
- предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;
- поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
- организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.
Образовательная среда для самовыражения средствами искусства обеспечивает наличие необходимыми материалами, возможность заниматься разными видами деятельности:
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и
пр.
Условия для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать
их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Для стимулирования физического развития, поддержания инициативы в двигательной деятельности детей педагоги:
- ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться;
- обучают детей правилам безопасности;
- создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
- используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Среда для физического развития позволяет стимулировать физическую активность детей,
присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет все условия для развития крупной моторики.
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2.2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то
есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников.
Задачи:
Формирование психолого- педагогических знаний родителей.
Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.
Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей.
Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание
в его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях
Содержание
В проведении мониторинговых исследований
В создании условий

В управлении ДОУ

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

Формы участия

Периодичность
сотрудничества
Анкетирование
3-4 раза в год
Социологический опрос
По мере необходимоИнтервьюирование
сти
Участие в субботниках по благо- 2 раза в год /весна,
устройству территории
осень/
Помощь в создании предметно- Постоянно
развивающей среды
Участие в работе:
По плану
- Управляющего совета,
- Наблюдательного совета,
- Педагогического совета.
Наглядная информация (стенды, папки- Постоянно
передвижки, семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи «Из
жизни группы», «Копилка добрых
дел», «Мы благодарим»);
Памятки
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родителей

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

Сайте ДОУ
Консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
Распространение опыта семейного воспитания;
Родительские собрания
Личный кабинет дошкольника
Дни открытых дверей.
Дни здоровья.
Недели творчества
Совместные праздники, развлечения.
Встречи с интересными людьми
Семейные клуб «Заботушка»,
Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
Творческие отчеты кружков

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по годовому плану
2 раза в год
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2.2.4. Взаимодействие с социумом
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется
на основании договора между организациями
Категория
Название
Формы работы ДОУ и
учреждения
учреждения
учреждений

Учреждения образования

ДОУ района и
города

ППК № 1

ПГГПУ

ЦРСО, институты повышения квалификации

Участие в работе МО (методических объединениях):
- логопедов;
- психологов;
- инструкторов физического воспитания;
- музыкальных руководителей;
- воспитателей раннего возраста;
- по творческому развитию.
Проблемные группы
Организация практики для студентов выпускных курсов по
специальностям:
- воспитатель логопедической группы;
- инструктор физического воспитания.
Курсовая подготовка и обучение педагогов ДОУ
Организация практики для студентов факультетов:
- дошкольной педагогики и психологии;
- дополнительного образования (по специальности
логопедия и психология).
Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение выставок

МАОУ «Ли- Организованная работа по плану совместной работы ДОУ и
школы:
цей №8»

Физкультура
и
спорт

Учреждения
культуры

Пермская краевая филармония
Пермский театр кукол

совместные педсоветы;
взаимопосещения;
родительские собрания.

Организация концертов для детей и сотрудников ДОУ (Музыкальный абонемент – 4 концерта в уч.год)
Показ спектаклей для детей и сотрудников ДОУ в д/с и театре
Экскурсии по театру, встречи с актерами и др.работниками
театра

Детские библиотеки №10,
им. В.Бианки

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи
с библиотекарем, познавательные викторины на базе
библиотеки для родителей и детей, создание семейной
библиотеки, организация встреч с поэтами и писателями.
Комитет по
Участие в спортивных мероприятиях (День здоровья,
физкультуре и «Весёлые старты», лыжные соревнования)
спорту
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Учреждения
здравоохранения
Силовые структуры

Детская клиническая больница № 15, поликлиника № 1

Профилактический осмотр и лечение детей ДОУ специалистами
Вакцинация (по графику)
Патронаж
Консультирование педагогов и родителей по вопросам профилактики и лечения заболеваний

Пожарная
часть
ГИББД

Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы
по ППБ, консультации, инструктажи.
Проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках, смотрахконкурсах
воспитательно-профилактическая работа с семьями детей,
находящимися в социально опасном положении
Обеспечение безопасности детей и сотрудников

ПДН
Вневедомственная охрана МВД по
Пермскому
краю
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2.2.5.

Преемственность уровней дошкольного и начального общего образования

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной,
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.
Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление
здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста
к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:
- организационно-методическое обеспечение;
- работа с детьми;
- работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
- Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
- Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
- Семинары-практикумы.
- Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
- Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования.
Работа с детьми включает:
- Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника).
- Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению
“школьной зрелости”.
- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
- Система взаимодействия педагога и родителей включает:

- Совместное проведение родительских собраний.
- Проведение дней открытых дверей.
- Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
- Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
- Консультации психолога и учителя.
- Организация экскурсий по школе.
- Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть
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последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают
более легкую адаптацию к условиям школы.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:
- созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
- личностного развития ребенка;
- укрепления психического и физического здоровья;
- целостного восприятия картины окружающего мира;
- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;
- преодоления разноуровневой подготовки;
- созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития
детей и дальнейшего прогнозирования его развития;
- совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов
обучения в ДОУ и начальной школе.
- обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться
- для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность
лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.
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3. Организационный раздел
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по
освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям
Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивает реализацию основной образовательной программы.
Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов,
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС является:
1)
содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 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;
2)
трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей;
3)
полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих РППС ( детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных
материалов) в разных видах детской активности;
4)
доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5)
безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.
При организации развивающей среды в ДОУ соблюдаются следующие принципы:
- активность, самостоятельность и творчество в создании развивающей среды;
- стабильность и динамичность (тематичность развивающей среды, ее сезонность);
- смена оформления зависит от содержания образовательной работы;
- многофункциональность, многовариативность.
При организации развивающей среды учитываются основные виды детской деятельности:
- для развития движения детей;
- для предметно-трудовой деятельности;
- для игровой деятельности;
- для развития творческой самостоятельности;
- для интеллектуального развития и познавательной деятельности.
Педагоги ДОУ организовывают развивающую среду ДОУ с учетом следующих требований:
- гигиеничность
- эстетичность
- доступность
- многообразие игрового материала
- вариативность по сложности
- обеспечение комфортности
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Для определения состояния санитарно-гигиенического состояния среды в ДОУ 2 раз в
год проводится контроль всех групповых помещений ДОУ по следующим показателям:
- гигиенические нормативы организации среды: воздушно-тепловой режим, световой
режим, сохранность мебели, организация условий для хранения предметов индивидуального
пользования;
- режим жизнедеятельности: неизменность основных компонентов, гибкость;
- организация психо-социального пространства: гибкое зонирование, динамичность,
наличие места отдыха, сомасштабность.
- содержание предметного окружения: оптимальный отбор по количеству, разнообразие,
свободный доступ, целесообразность, вариативность.
Во всех групповых ячейках ДОУ организованы Центры детской деятельности по следующим направлениям (видам детской деятельности):
Игровой центр
Центр здоровья
Театральный (или музыкально-театральный)
Центр экспериментирования (лаборатория)
Уголок книги (+ Книжкин Дом)
Творческая мастерская (изоуголок)
Уголок уединения (+психологической разгрузки)
Конструирования
Центр математики (познания)
Во всех группах ДОУ созданы графические модели организации развивающего пространства для всех видов детской детальности, в соотношении 50% - для активных видов, 30%
- рабочая зона и 20% - спокойная зона. Все модели разрабатываются на начало учебного года
и остаются неизменными в отношении закрепленной детской мебели (принцип безопасности)
и корректируются по желанию в отношении интеграции уголков (например, музыкальная деятельность и театральная), их пополнении, мобильности и свернутости в групповом пространстве.
Во всех Центрах Детской деятельности предусмотрено следующее (минимальное) содержание (игры, игрушки, модели, конструкторы, материалы, оборудование, тренажеры,
предметы заместители и т.д.)
Модель создания предметной развивающей среды в младшей и средней группах
Центр физкультуры и здоровья включает в себя спортивный комплекс, массажные
дорожки, «змейки», ребристые дорожки для оздоровления и профилактики плоскостопия.
Цветные модули, сенсорные дорожки. Схемы проведения подвижных игр, схемы техники
движений. Картотеку подвижных игр. Нестандартное оборудование: маски, шапочки для
театрализации в подвижных играх, игольчатые коврики и шарики для массажа ступней ног.
Лесенка успеха для оценки своих возможностей.
Уголок уединения. Его цель: снять у детей усталость, напряжение, негативные эмоции и
чувства. Для
этого используется следующее оборудование: альбом для рисования,
карандаши, фломастеры; любимые книги детей, семейные фотографии, игрушки, подушки
разной формы и размера и т.д.
Центр экспериментирования содержит пластмассовые игрушки, различные емкости с
песком, водой, глиной; ведерки, формочки, альбомы для фиксации опытов. Лесенка успеха.
Центр сюжетно-ролевой игры мебель, посуда, куклы для игры в семью, атрибуты к
играм, уголок ряжения. Обновление содержания в соответствии с программными задачами.
Центр конструирования содержит различные геометрические формы, строительный
материал, конструктор объемный и плоскостной, картотеку игр с математическим
содержанием, модели различных построек (для определенного вида конструктора). Зарисовки
своих построек в альбоме. В младшей группе самоанализ проводит педагог с использованием
схемы.
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Центр искусства и архитектуры включает в себя наличие произведений
искусства,
скульптур малых форм с целью привлечения детей к прекрасному и формирования у них эстетического вкуса. В группе присутствует полочка красоты. Педагог учит детей любоваться,
видеть красоту в предметах творчества (иллюстрации, скульптуры малых форм, рисунки)
Наличие данных произведений планомерно обновляется. В Центре должно быть: фломастеры,
пластилин, карандаши, краски, бумага. Должны быть раскраски, трафареты и т.д.
Центр математики содержит мелкий счетный материал, палочки, геометрические фигуры, кавролин с разрезными формами, настольные и печатные игры с математическим содержанием, модель часов, ростомер, рулетка, весы, картотека математических игр, альбомы –
раскраски, контурные образцы
Центр книги содержит детские книги, иллюстрации, энциклопедии (в соответствии с
возрастом детей), картинки со знакомыми сказками, для передачи детьми содержания любимых сказок. Кубики, фигурки с изображением букв (в средней группе), может быть магнитная
азбука, буквари, мозаика. Дидактические игры, пособия для развития мелкой моторики.
Модель создания развивающей среды в старшей и подготовительной группах
Центр физкультуры и здоровья включает в себя массажные дорожки. «змеи», ребристые дорожки для оздоровления и профилактики плоскостопия. Цветные модули, схемы проведения подвижных игр, схемы техники движений (пиктограммы), комплексы гимнастики,
схемы упражнений. Нестандартное оборудование: шапочки-маски, элементы атрибутов для
подвижных игр, палочки для развития моторики рук, кольцебросы, тактильные дощечки.
Игольчатые коврики, шары, обручи, скакалки. Альбомы «наши спортивные успехи». Индивидуальные альбомы для каждого ребенка с отметками его успехов.
Уголок уединения может находиться в группе или спальне. Его цель: снять у детей усталость, напряжение, негативные эмоции и чувства. Для этого необходимо следующее оборудование: альбом для рисования, фломастеры, карандаши, любимые книги детей, семейные фотографии, игрушки, подушки разной формы, мягкое покрытие пола.
Центр науки совмещает в себе центр экологии и экспериментирования. Может находиться полочка природы с различными камнями, ракушками. Прослеживается мир живой неживой природы (карточки-схемы с изображением живого – неживого, 5 признаков живого).
Прослеживается идея многообразия изменчивости живых организмов (модели, коллекции,
гербарии, макеты). Энциклопедии растительного и животного мира. Разнообразный материал:
песок, глина, камни; весы, условные мерки (колбы, пробирки); микроскоп, лупы, муляжи;
коллекции семян; картотека с изображением растений, животных нашего региона; картотека
опытов, схем. Должен быть необходимый инструмент для опытов, альбом для зарисовок. Дидактические игры (кто где живет, о жизни животного и растительного мира). Уголок дежурных. Книги – самоделки «Я на даче», «Огород на окне». Фотоальбомы.
Центр сюжетно-ролевой игры включает атрибуты к играм «Ателье», «Театр», «Библиотека», «Супермаркет», «Больница», остоянное обновление содержания).
Центр конструирования содержит разные геометрические формы, строительный материал, конструкторы; картотеку игр с математическим содержанием, схемы различных построек.
Центр архитектуры и искусства включает в себя:, наличие произведений искусства, небольших статуэток с целью привлечения детей к прекрасному и формирования у них эстетического вкуса. Педагог учит детей любоваться, видеть красоту в предметах творчества (иллюстрации, скульптуры малых форм, поделки, рисунки, предметы обихода) Наличие произведений планомерно обновляется. Центр должен содержать: фломастеры, карандаши, краски, бумагу и т.д, все, что позволяет детям творить по желанию и потребностям. Здесь размещаются
раскраски, контуры, портреты художников.
Центр математики содержит мелкий счетный материал, коробки с условными обозначениями (колечки, палочки, геометрические фигуры), ковролин с разрезными формами,
настольные и печатные игры с математическим содержанием, модель часов, ростомер, рулет67

ка, весы, монеты различных достоинств. Картотека математических игр, математические тетради, альбомы – раскраски, контурные образцы. Различные схемы, алгоритмы выполнения
определенных действий. Игры на пространственное моделирование.
Центр грамоты и литературы оснащен схемами, моделями, картотеками.. Содержит детские книги, энциклопедии, магнитную азбуку, кубики, веера с обозначением букв, «кассу»
букв. Дидактические игры, мозаики, раскраски, пособия для развития мелкой моторики. Содержит картотеку игр для развития звукопроизношения и слухового восприятия, «лесенку
успеха»
В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Для этого в групповых помещениях и кабинетах логопедов и методиста, а так же в зале
имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Обеспечено подключение к сети Интернет с учетом регламентов
безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных
игр.
Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п
3.3. Кадровые условия реализации Программы
ДОУ укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами.
Педагогический состав:
Всего педагогов – 25 человек, в том числе: методист, 16 воспитателей /из них 4 воспитателей логопедических групп/, 4 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, педагогпсихолог, инструктор по физической культуре.
Образовательный уровень педагогов:
высшее образование - 15 педагогов (60%);
среднее специальное – 10 педагогов (40%), обучается в вузе один воспитатель (4%)
Уровень квалификации педагогов:
с высшей категорией – 10 педагогов (40 %);
первая категория – у 6 воспитателей (24 %);
аттестованы на соответствие занимаемой должности – 4 педагога (16 %);
без категории – 3 воспитателя (19%), которые не подлежат аттестации на соответствие
занимаемой должности.
Процесс повышения квалификации педагогов МАДОУ носит целостный и непрерывный
характер. Содержание и формы работы по повышению квалификации педагогического коллектива меняются в зависимости от реального изменения уровня квалификации педагогов, от
целей и задач, актуальных на данном этапе для самих педагогов и направлений работы МАДОУ
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3.4. Материально-техническое и методическое обеспечение программы
В ДОУ имеются:
- кабинет заведующего;
- кабинет заместителя по АХЧ;
- методический кабинет;
- кабинет психолога;
- медицинский блок, включающий в себя кабинет врача, процедурный кабинет и изолятор на 3 места;
- музыкальный зал;
- физкультурный зал;
- 11 групповых помещений, 4 из которых имеют спальни;
- спортивная площадка на территории;
- в летний период функционирует фонтан-купальня;
- 11 прогулочных участков, оборудованных верандами и строениями малой формы для
игровой и двигательной деятельности детей..
Имеются подсобные помещения: пищеблок, кладовая, прачечная. Педагогический процесс
обеспечен
программно-методическим
материалом,
имеется
библиотечноинформационный ресурс, технические средства обучения (видео- и аудиотехника, в том числе 15 компьютеров, из них 13 с выходом в интернет; 4 мультимедийных проектора с экраном;
2 интерактивных доски; 2 музыкальных центра; 12 магнитофонов; 3 телевизора; 1 видеомагнитофон; DVD; копировальная техника, 3 факса).
Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания
Программы,
технологии и пособия по образовательной области
«Физическое развитие»















Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. –
М.: Мозаика-синтез, 2006.
Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.
Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000.
Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В.
Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006
Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А.
Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999.
Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.:
Владос, 2004.
Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д.
Глазырина. – М.: Владос, 2005.
Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д.
Глазырина. – М.: Владос, 2005.
Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д.
Глазырина. – М.: Владос, 2005.
Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.
Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детствопресс, 2001.
С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. –
М.: ТЦ «Сфера», 2009.
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий,
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Программы,
технологии и пособия по образовательной области
«Социальнокоммуникативное
развитие»











2004.
Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева,
Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003.
Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999.
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н.
Ермак. – М.: Просвещение, 2003.
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /
Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.
Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. –
М.: Просвещение, 2003.
«Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.)
Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006.
Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995.
Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.
Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2000.
Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.
Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.:
linka- press, 1993.
Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,
1997.
Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО,
1999.
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду /
Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.
Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002.
«Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б.
Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000.
Элементы программ:
«Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004.
«Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002.
«Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. М., 1998.
«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение,
2008.
«Открой себя» Е.В.Рылеева, изд.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1991.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.
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Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? –
М.: Сфера, 2008.
Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание.
(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.
Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.
Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979.
Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития
ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003.
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.
Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для
работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО
«Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн.
для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина,
Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005.
– 24 с.
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000.
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн.
И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и
родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская
и др. - М.: Просвещение, 2005.
Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005.
Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.:
МИПКРО, 1996.
Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. /
М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.
Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. /
Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.
Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под
редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.
Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. –
М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983.
Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой
деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В.
Сергеева. – М.: Просвещение, 1987.
Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.
Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим самостоятельных и инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская.
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Программы,
технологии и пособия по образовательной области
«Речевое развитие»














– М.: Ювента, 2001.
Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной
действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе приобщения детей к социальной действительности».
Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998.
Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.
Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974.
Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для
воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.
Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М:
Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»).
Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. /
О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001.
Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.
Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии
игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003.
19. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз.
Печворк
(аппликация
и
поделки
из
лоскутков)./
Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз.
Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. –
М: Школьная пресса, 2008.
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для
воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1985.
Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений /
Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993.
Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.:
Просвещение, 1985.
Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей
дошкольного возраста. – М.: 1987.
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.
Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966.
Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991.
Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя
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Программы,
технологии и пособия по образовательной области
«Познавательное
развитие»



















дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина
и др. – М.: Просвещение, 1993.
Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для работающих с детьми
4-6 лет. – М., 1997.
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. –
СПб., 1996.
Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой.
– М., 2010.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой.
– М., 2010.
Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997.
Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996.
Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного
обучения детей дошкольного возраста (на материале обучения
математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы научной конференции. – М., 1994.
Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических
ситуаций в обучении дошкольников элементарной математике
// Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17.
Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). –
СПб.: Акцидент, 1997.
Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н.
Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996.
Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.:
Детство-Пресс, 1999.
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт,
З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. –
М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. –
М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. –
М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенкадошкольника. – М.: Владос, 2008.
План-программа образовательно-воспитательной работы в
детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент,
1997.
Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с
детьми 3-7 лет. – М., 2009.
Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3
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Программы,
технологии и пособия пособий по образовательной области
«Художественноэстетическое развитие»
























до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991
Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз
- дидактика», 2007 г
Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет)
Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001.
Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной
графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001.
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной
деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.
Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение,
1980.
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие
для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985.
Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в
детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб.
и доп. – М.: Просвещение, 1991.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации (младшая,
средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: КарапузДидактика, 2006.
Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаикасинтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного
материала. М.2006.
Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 56,6-7 лет.
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для
педагогов и родителей. –М., 2007.
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста
«Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор»,
1999.
Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М.,
«Владос», 1999.
Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т.
С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.
74














Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.:
Композитор, 1999.
Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа
и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и
Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)
Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети».
Программа развития творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.
Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.
Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр
«Гармония», 1994.
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. –
М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.
сада).
Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя
дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c.,
нот.
Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию
музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.
Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий
для педагогов дополнительного образования, работающих с
дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И.
Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. –
216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)

Таким образом, материально-технические и медико-социальные условия отвечают современному уровню образования и санитарным нормам.
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3.5. Планирование образовательной деятельности. Режим дня и распорядок
Сводный план организованной образовательной деятельности
(по образовательным областям)
Расписание организованной образовательной деятельности в группах, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования разработаны в соответствии
с:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30.08. 2013 г. № 1014;
- Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от
23.11.2009 № 655, Регистрационный № 16299 от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции
РФ).
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей. Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не
превышает 15 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня не превышает 30 минут. Перерыв между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность,
требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня.
СРЕДНЯЯ ГРУППА
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не
превышает 20 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня не превышает 40 минут. Перерыв между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности – 10 минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется
в первой половине дня.
СТАРШАЯ ГРУППА
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не
более 25 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 45 минут. Перерыв между периодами непрерывной непосредственно
образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность во второй
половине дня (после дневного сна) составляет не более 25 минут в день.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не
превышает 30 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня не превышает 1,5 часа. Перерыв между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность
во второй половине дня (после дневного сна) составляет не более 30 минут в день. Образова-
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тельная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, организуется в первой половине дня.
В группах для детей с диагнозом «тяжелые нарушения речи» внесены в образовательную
деятельность 4 занятия с учителем-логопедом продолжительностью 25 и 30 минут в старших
и подготовительных группах соответственно. Занятия, проводимые индивидуально педагогами-специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) выведены за пределы учебного плана и расписания.
Виды НОД
по образовательным областям

Количество в неделю

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
группа
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Обязательная образовательная деятельность
Физическая куль3
3
3
3
тура
Социально1
1
1
1
коммуникативное
развитие
Познавательное
2
2
4
4
развитие
Речевое развитие
1
1
2
3
Художественно3
4
5
5
эстетическое развитие
Итого
10
11
15
16
Длительность по времени в неделю
2 ч. 30 мин.
3 ч. 40 мин.
5 ч. 25 мин.
7 ч.
Содержание и продолжительность режимных моментов (режим дня)
Вторая младшая группа
Продолжительность ежедневной прогулки – 3 часа 10 минут.
Продолжительность сна – 2 часа 10 минут.
Самостоятельная деятельность детей в течение дня составляет более 3 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не
превышает 15 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня не превышает 30 минут. Перерыв между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность,
требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня.
Средняя группа
Продолжительность ежедневной прогулки – 3 часа 50 минут;
Продолжительность сна – 2 часа 10 минут;
Самостоятельная деятельность детей в течение дня составляет более 3 часов,
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не
превышает 20 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня не превышает 40 минут. Перерыв между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности – 10 минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется
в первой половине дня. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня
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Старшая группа
Продолжительность ежедневной прогулки – 3 часа 20 минут;
Продолжительность сна – 2 часа;
Самостоятельная деятельность детей в течение дня составляет более 3 часов,
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не
более 25 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 45 минут. Перерыв между периодами непрерывной непосредственно
образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность во второй
половине дня (после дневного сна) составляет не более 25 минут в день.
Подготовительная группа
Продолжительность ежедневной прогулки – 3 часа 10 минут.
Продолжительность сна – 2 часа 10 минут.
Самостоятельная деятельность детей в течение дня составляет более 3 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не
превышает 30 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня не превышает 1,5 часа. Перерыв между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность
во второй половине дня (после дневного сна) составляет не более 30 минут в день. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, организуется в первой половине дня.
Режим соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
РЕЖИМ ДНЯ
второй младшей группы
Режимные моменты
Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе)
Перерыв между периодами непосредственно образовательной
деятельности
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе)
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, экспериментирование, самостоятельная деятельность, подвижные игры),
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, воздушные, гигиенические процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры), уход детей домой

Время
07.00-08.10
08.10-08.30
08.30-09.00
09.00-09.15
09.15-09.25
09.25-09.40
09.40-10.05
10.05-12.00

12.00-12.50
12.50-15.00
15.00-15.15
15.15-15.35
15.35-17.00
17.00-17.45
17.45-19.00
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РЕЖИМ ДНЯ
средней группы
Режимные моменты
Утренний приём, игры, индивидуальное общение воспитателя с
детьми, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры, самостоятельная деятельность
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе)
Перерыв между периодами непосредственно образовательной деятельности
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе)
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, экспериментирование, самостоятельная деятельность, подвижные игры), возвращение
с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, воздушные, гигиенические процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры), уход детей домой
РЕЖИМ ДНЯ
старшей группы
Режимные моменты
Утренний приём, игры, индивидуальное общение воспитателя с
детьми, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры, самостоятельная деятельность
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе)
Перерыв между периодами непосредственно образовательной деятельности
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе)
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, экспериментирование, самостоятельная деятельность, подвижные игры), возвращение
с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, воздушные, гигиенические процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам

Время
07.00-08.10
08.10-08.30
08.30-09.00
09.00-09.20
09.20-09.30
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-12.20

12.20- 12.50
12.50-15.00
15.00-15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 17.10
17.10 – 17.30
17.30 – 19.00

Время
07.00-08.10
08.10-08.30
08.30-09.00
09.00-09.20
09.20-09.30
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-12.20

12.20- 12.50
12.50-15.00
15.00-15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 17.10
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Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры), уход детей домой

17.10 – 17.30
17.30 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ
подготовительной группы
Режимные моменты
Утренний приём, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к образовательной деятельности
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации)
Перерыв между периодами непосредственно образовательной деятельности
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации)
Перерыв между периодами непосредственно образовательной деятельности
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации)
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам, самостоятельная деятельность, подвижные игры), возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные, гигиенические процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации)
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам и
выбору детей
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры), уход детей домой

Время
07.00-08.30
08.30-08.50
08.50-09.00
09.00-09.30
09.30-09.40
09.40-10.10
10.10-10.20
10.20-10.50
10.50-12.30

12.30-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16. 00
16.00-17.10
17.10-17.30
17.30-19.00
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Культурно-досуговая деятельность в дошкольной организации рассматривается как
направление организации творческой деятельности ребенка, как основа формирования его
культуры. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя.
Культурно-досуговая деятельность вДО осуществляется в процессе развлечений, праздников, самостоятельной деятельности и творчества дошкольников, что позволяет совершенствовать их способности и умения в деятельности, носящей развивающий, творческий характер. В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по их мнению, деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет круг
общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым содержанием, а в итоге формируются основы общей культуры. Педагоги учат детей правильно использовать свободное
время, предоставляя им возможность заниматься разнообразной деятельностью по своему выбору.
В организации культурно-досуговой деятельности принимает участие весь педагогический коллектив: музыкальный руководитель, воспитатели, заместитель заведующей, заведующая, и др., а также родители воспитанников.
В
основе
лежит
комплексно-тематическое
планирование
воспитательнообразовательной работы в ДОУ
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
- явлениям нравственной жизни ребенка
- окружающей природе
- миру искусства и литературы
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
- сезонным явлениям
- народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
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Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;
Календарь массовых мероприятий в ДОУ.
Мероприятия
День знаний
Туристический слет
Экскурсия в осенний лес
Осенняя Ярмарка
День музыки
Концерты и спектакли

Категория
участников
средний, старший
возраст
старший возраст
средний, старший
возраст
дети, родители
все дети
все дети

Сроки
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Совместное мероприятие «День матери»

старший возраст

сентябрь
октябрь
1 раз
в квартал
ноябрь
1 раз
в квартал
ноябрь

Спортивный праздник «Веселые старты»

старший возраст

ноябрь

Конкурс рисунков по ГИБДД и пожарной старший возраст
безопасности

декабрь

Праздник Осени
День Здоровья

все дети
все дети

Зимняя спартакиада

все дети

декабрь

Новогодние утренники

все дети

декабрь

Конкурс на лучшего чтеца ДОУ

все дети

январь

День защитников отечества

все дети

февраль

все дети
все дети
все дети
средний, старший
возраст
все дети
все дети

март
март
Апрель
Май

Мамин праздник
Масленица. Проводы Зимы
Развлечение «День смеха»
Праздничный концерт к Дню Победы
День открытых дверей
Выпускной бал

подгот. гр.

Май
1 раз
в квартал
май
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Часть II (вариативная)
4. Дополнительная образовательная программа и учебно-методический комплекс для
обучения дошкольников с использованием ИКТ-технологий «Пермячок.ru. Обучение с
увлечением» для детей старшего дошкольного возраста (на 2 года обучения)
Пояснительная записка
Развитие информационного общества, распространение мультимедийных и сетевых
технологий позволяют расширить возможности использования компьютерных технологий в
образовательных учреждениях. Современные средства информационных технологий способствуют созданию модели обновленной системы образования, определении ее целей, задач,
форм работы с участниками образовательного процесса.
Дополнительная образовательная программа «Пермячок.ru. Обучение с увлечением»
(далее Программа) разработана в соответствии с Письмом МО РФ №06-1844 от 11.12.2006 г.
«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», а также с
учетом реализации основных положений:
- Национальной доктрины образования в Российской Федерации на период до 2025 года;
- Постановления РФ от 22 июля 2010 г. N 91 г. Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (пункт 4.19., 12.21);
- Письма МО РФ от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
- Письма МО РФ от 25.05.2001 №753/23-16 «Об информатизации системы дошкольного
образования в России»;
- Концепции культурной политики Пермского края «Пермский проект»;
Информационные технологии в дошкольном учреждении являются эффективным средством обогащения интеллектуального и эмоционального развития ребенка, катализатором
развития творческих способностей дошкольника, их можно рассматривать наравне с традиционными средствами развития и воспитания детей в детских видах деятельности: игре, конструировании, продуктивной, познавательной и других видах деятельности.
Концепция внедрения новых информационных технологий в дошкольное образование
предусматривает преобразование предметно-развивающей среды ребенка, использование современных технических средств, способствующих его развитию и принципиально исключает
обучение детей основам информатики, «…составлению детьми алгоритмов и информационных моделей, овладению сложными управляющими структурами…»
В настоящее время определены цели, задачи и система организации компьютерноигрового комплекса в образовательных учреждениях; обоснована возможность включения
компьютера в сферу игры - ведущей деятельности дошкольника (С.Л. Новоселова); определены эргономические, психолого-физиологические и педагогические условия создания компьютерных программ для дошкольников (Д.Д. Чайнова, В.М. Бондаровская, С.М. Горвиц, Е.В.
Зворыгина и др.); разработаны требования к санитарно-гигиеническим нормам и правилам
применения информационных технологий для работы дошкольника за компьютером
(Вострокнутов И.Е., Горвиц Ю.М., Калашвили Е.А., Леонова Л.А., Чайнова Л.Д. и другие).
Компьютер для ребенка несет в себе образный тип информации, наиболее близкий и понятный дошкольникам. Движение, звук, мультипликация привлекают внимание детей. Дети
получают эмоциональный и познавательный заряд, вызывающий у них желание изучать, действовать, играть и т.д.
Современные психолого-педагогические исследования в области дошкольного образования (К.Н. Моторина, С.П. Первина, М.А. Холодной, С.А. Шапкина, С.В.Гурьева и др.) свидетельствуют о возможности технического и содержательного овладения компьютером детьми старшего дошкольного возраста. Этот период определяется как сензитивный для развития
мышления ребенка от наглядно-образного к становлению предпосылок теоретического мыш83

ления. На этом этапе компьютер можно рассматривать как одно из интеллектуальных средств
для решения задач детских видов деятельности. Освоение компьютерных средств формирует
у дошкольников предпосылки теоретического мышления, для которого характерен осознанный выбор способа действия, направленного на решение развивающих задач.
В игре ребенок отражает свои знания и впечатления, накапливает игровой практический
опыт, представленный в форме игровых способов действия, игровых знаков, приобретающих
значение в смысловом поле игры. Исследования Новоселовой С.Л. свидетельствуют, что ребенок проявляет способность оживлять нейтральный до определенного времени объект игровым значением в смысловом поле игры.
Гурьев С.В. отмечает, что именно эта способность является психологической базой для
введения в игру дошкольника компьютера как игрового средства. Изображение, возникающее
на дисплее, может быть наделено ребенком игровым значением в ситуации, когда он сам
строит сюжет игры, оперируя образными и функциональными возможностями компьютерной
программы. Способность детей замещать в игре реальный предмет игровым с переносом на
него реального значения, реальное действие – игровым, замещающим его действием, лежит в
основе способности осмысленно оперировать символами на экране компьютера.
Психолого-педагогические исследования (Бондарчук Е.И., Горвиц Ю.М., Новоселовой
С.Л. и др.) подтверждают, что наиболее эффективное знакомство с компьютером в дошкольном возрасте может происходить при использовании специально разработанных компьютерных развивающих программ. Компьютерные игровые и обучающие программы для дошкольников носят развивающий характер, близки интересам ребенка, направлены на возможности реализации его стремления к экспериментированию, творчеству.
Общение с компьютером вызывает у детей живой интерес, сначала как игровая деятельность, а затем и как учебная. Этот интерес и лежит в основе формирования таких важных
структур, как познавательная мотивация, произвольность памяти и внимания, и именно эти
качества обеспечивают психологическую готовность ребенка к обучению в школе.
Научные исследования по апробации развивающих и обучающих компьютерных игр
показали, что использование мультимедийного способа подачи информации способствует:
- обеспечению достижений детьми определенного уровня интеллектуального развития,
необходимого для дальнейшей учебной деятельности: у детей быстрее
возникает умение
ориентироваться на плоскости и в пространстве, в статике и динамике; развивается мелкая
моторика, формируется координация движений
глаз и руки; развиваются предпосылки
теоретического мышления, позволяющие детям предвидеть ситуацию; ребенок учится планировать, выстраивать логику элементарных событий, у него развивается способность к прогнозированию результата действий;
- развитию «когнитивной гибкости» – способности находить наибольшее количество
принципиально различных решений поставленной задачи;
- усилению мотивации ребенка: работа с компьютером способствует повышению интереса к учебе, а также возможность регулировать предъявление дошкольникам разных образовательных задач по степени сложности;
- способствует повышению интереса к занятию, отвечающему современным требованиям, осуществлению индивидуализации обучения, и самоконтролю ребенка в процессе решения развивающих задач.
В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными средствами
развивается произвольность психических процессов: память, внимание, восприятие, мыслительные операции, творческое воображение, создаются условия для формирования личностных качеств, таких как любознательность, активность в познании предметов и явлений окружающей жизни, самостоятельность в применении усвоенных знаний и способов деятельности
для решения новых задач, овладение универсальными предпосылками учебной деятельности:
умение работать по правилу и по образцу.
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Таким образом, использование компьютерных технологий в образовательном процессе
дошкольных учреждений способствует установлению содержательных связей между системой знаний, получаемой ребёнком в непосредственно образовательной деятельности и игре,
способствующей формированию психических и личностных качества ребенка дошкольного
возраста.
В Программе определен региональный компонент, направленный на «воспитание
культурного человека (субъекта культуры) и свободного гражданина (субъекта истории,
гражданского общества).
Введение регионального компонента обеспечивает развитие вариативности содержания
основной общеобразовательной программы, овладение детьми знаниями в области истории и
культуры своего региона.
В концепции культурной политики Пермского края «Пермский проект» отмечается, что
в современной России «…культура – это три сферы: культура как проводник официальной
государственной идеологии; культура как сохранение наследия; культура как продукция массового потребления». В содержательном аспекте представленной Программы рассматривается
культурно-историческое наследие Пермского края (пермский «звериный стиль», пермская
деревянная скульптура и т. д.), а также архитектурное, художественное, культурное наследие
прошлого, представленное в жизненном пространстве города. Это содержание нашло отражение в разработанных модулях: «Веселый светофорик», «Азбука этикета», «Properm: Прогулки
по городу».
Содержание Программы соответствует:
- культурно-национальным особенностям региона (в частности «региональный компонент» дошкольного образования рассматривается как содержательный, включает в себя описание социально-экономических, исторических и культурных особенностей города Перми,
отраженных в образовательном процессе дошкольных учреждений;
- возрастными особенностями дошкольников, включает игровые методы и приемы работы с детьми, построенные на принципах развивающего обучения;
- Программа имеет социально-экономическую направленность, включает использование компьютера в самостоятельной деятельности ребенка для решения развивающих задач
его деятельности.
- Программа разработана с учетом федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программе дошкольных образовательных учреждений,
направлена на реализацию ее вариативной части. Она предполагает использование вариативного содержательного аспекта образовательной работы дошкольных учреждений. Региональный компонент дает возможность использовать этносоциокультурные, краеведческие особенности Пермского края.
Органичное вхождение ребенка дошкольного возраста в современный мир, активное
взаимодействие с различными сферами культуры, формирование субъектного опыта осуществляется с учетом следующих принципов:
- природосообразности: обучение в зоне ближайшего развития ребенка, с учетом «сензитивных периодов» дошкольного периода;
- культуросообразности: раскрытие природного потенциала ребенка в принятых в обществе формах и тенденциях культуры;
- комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса;
- осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей и самостоятельную деятельность дошкольников;
- интеграции образования посредством реализации содержания образования в разных
видах детской деятельности и организационных формах (регламентированной и нерегламентированной), стимулирующих детей к познанию своего эмоционального мира и окружающих
людей;
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Использование информационных технологий в образовательном процессе дошкольных
учреждений вызвало необходимость обозначения следующих принципов, представленных в
материалах Апатовой Н.В, Гончаровой О.Н., Солдатовой С.А. [1]:
- индивидуализация обучения, рассматривающая ребенка как субъекта обучения, а компьютер - как средство обучения. По форме компьютерное обучение является индивидуальным, самостоятельным, но осуществляется по общей методике, реализованной в образовательной программе;
- принцип индивидуальной доступности при компьютерном обучении рассматривается
как возможность достижения цели обучения детьми с различной степенью владения специальными умениями и навыками работы на компьютере;
- принцип «интерактивной наглядности» позволяет конкретизировать, обобщить, расширить изучаемую информацию, раскрыть существенные связи и отношения объекта; существенные признаки с использованием цвета, движения, звука и т.д.
Новизна представленной Программы заключается во введении ребенка в мир компьютера, практического применения компьютерных игр как системы дидактических средств,
способствующих формированию интеллектуальной, эмоциональной и операционной готовности ребенка, обеспечивающих социальную успешность дошкольников на региональном
материале истории и культуры г.Перми.
Цели создания Программы - обеспечение возможности получения детьми дошкольного возраста образовательных услуг, предусматривающих формирование общей культуры ребенка с использованием ИКТ-технологий в процессе игровой деятельности.
Задачи Программы:
1.
Способствовать становлению культуры использования персонального компьютера как средства решения игровых и познавательных задач.
2.
Формировать мотивационную и интеллектуальную готовность старших дошкольников с использованием цифровых образовательных ресурсов на региональном содержании.
3.
Содействовать воспитанию культурного человека – жителя г.Перми, субъекта
гражданского общества.
4.
Создать информационную образовательную среду в ДОУ с учетом психологопедагогических, эргономических медико-гигиенических условий в условиях реализации Программы.
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4.1. Содержание программы
Программа состоит из трех модулей: «Веселый светофорик», «Азбука этикета»,
«Properm: Прогулки по городу» содержание которой, расширяет и интегрирует направления
образовательных областей «Безопасность», «Социализация», «Коммуникация» и «Познание»
(социально-личностное и познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста).
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
старшего дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность ребенку.
Образовательный процесс осуществляется в игровой форме, способствует развитию
наглядно-образного и основ логического мышления, эмоционально-чувственной сферы и
формированию личностных качеств. Формирование базисных качеств личности ребенка
(эмоциональность, любознательность, произвольность и др.) осуществляется в процессе освоения содержания образования, через включение детей в различные формы взаимодействия с
окружающим миром с активным использованием информационных технологий.
Задачи образовательного модуля «Веселый светофорик» направлены на создание
условий для формирования у детей дошкольного возраста навыков осознанного и безопасного
поведения на улицах города Перми средствами ИКТ.
Содержание модуля представлено следующими тематическими блоками: «Грамотные
пешеходы», «Дорожные знаки», «Транспорт на дороге» и другие.
Модуль «Азбука этикета» направлен на формирование у детей старшего дошкольного
возраста общей культуры поведения с активным использованием информационных технологий.
В ходе реализации данного модуля решаются задачи, направленные на закрепление и
расширение представлений у дошкольников о правилах этикета: о различных формах вежливого общения между людьми, о культуре внешнего вида; о правилах поведения в общественных местах и на улице; формирование у детей потребности в доброжелательном общении с окружающими;
Содержание модуля представлено следующими тематическими блоками: Школа «Вежливых наук», «Человек без друзей, что дерево без корней», «Свет мой, зеркальце, скажи…»,
«Идем в гости», «Вежливая улица», «Воспитанный зритель».
Модуль «Properm: Прогулки по городу» направлен на социализацию ребенка старшего дошкольного возраста, воспитание у него основ гражданственности и формировании интереса, любознательности к родному городу на основе ознакомления с историей и культурой
Перми.
Задачами развития детей по программе данного модуля являются логическим продолжением освоенных детьми модулей «Правила дорожного движения», «Культура этикета».
В тематическом плане разработано содержание в соответствии с историческими, краеведческими, национальными особенностями региона и предполагает на протяжении двух лет
возвращение к одной теме и вопросам, рассматривая их с разной степенью глубины и сложности. Ведущие темы модуля: «Как рос город Пермь», «Экскурсия по городу», «Герб города»,
«Музыка и театры», «Музеи города Перми», «Твоя книжка», «Пермь спортивная», «Народы
Перми – одна семья», «Пермь – столица края», «Путешествие по Каме», «Ворота города Перми».
Содержание Программы рассчитано на два года обучения с детьми старшего дошкольного возраста: первый год обучения для детей 5-6 лет, второй год обучения для детей 6-7 лет.
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4.2. Учебно-тематический план Программы
1 год обучения
Месяц
сентябрь
октябрь

ноябрь

Тема
Модуль «Веселый светофорик»
Презентация программы «Пермячок. RU» -экспресс диагностика
Главные улицы г.Перми
Наша улица
Мы пешеходы
Наш друг - светофорик
Дорожные знаки - наши помощники
Транспорт
Правила дорожные знать каждому положено (экспрессдиагностика)

Всего
ноябрь
декабрь

январь

март

апрель

1
1
1
1
1
1
1
1
8

Модуль «Азбука этикета»
Школа «Вежливых наук»
«Человек без друзей, что дерево без корней»
«Свет мой, зеркальце, скажи…»
Идем в гости. Принимаем гостей
«Вежливая» улица
Правила поведения в общественных местах
Воспитанный зритель
Упражнения для добрых волшебников (экспрессдиагностика)

Всего
Февраль

Количество
занятий

1
1
1
1
1
1
1
1
8

Модуль «Properm: Прогулки по городу»
Как строился город Пермь
Экскурсия по городу
Герб города Перми
Музыка и театр
Пермский краеведческий музей
Пермская художественная галерея
Твоя книжка
Пермь спортивная
Народы Перми одна семья
Путешествие по Каме
«Знаешь ли ты свой город» (экспресс-диагностика)
«Любимые места отдыха детей» (экспресс-диагностика)

Всего
Модули: «Азбука этикета», «Веселый светофорик», «Properm: Прогулки по
городу»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
28
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2 год обучения
Месяц
сентябрь
октябрь

ноябрь

Тема
Модуль «Веселый светофорик»
Улицы нашего города
Грамотные пешеходы
Светофорик приглашает…
Транспорт на дорогах Перми
Дорожные знаки-наши помощники
Правила пешеходов и пассажиров
Спасатели спешат на помощь
Это должен каждый знать обязательно на пять… (экспрессдиагностика)

Всего
ноябрь
декабрь

январь

март

апрель

1
1
1
1
1
1
1
1
8

Модуль «Азбука этикета»
Школа «Вежливых наук»
«Человек без друзей, что дерево без корней»
«Свет мой, зеркальце, скажи…»
Идем в гости. Принимаем гостей
«Вежливая» улица
Правила поведения в общественных местах
«Воспитанный зритель»
Упражнения для добрых волшебников (экспресс-диагностика)

всего
Февраль

Количество
занятий

Модуль «Properm: Прогулки по городу»
Как рос город Пермь
Экскурсия по городу
Герб города Перми
Музыка и театр
Музеи города Перми
Памятники города Перми
Дом для книг
Пермь спортивная
Народы Перми одна семья
Пермь – столица края
«Знаешь ли ты свой город» (экспресс-диагностика)
«Ворота города Перми» (экспресс-диагностика)

всего
Модули: «Азбука этикета», «Веселый светофорик», «Properm: Прогулки
по городу»

1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
28
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4.3. Организация образовательной деятельности с детьми
Режим проведения занятий (составлен в соответствии с Письмом МО РФ от 14.03.2000
№65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения»):
- занятия с использованием компьютеров проводятся один раз в неделю (вторник, среда или четверг);
- продолжительность непрерывной работы с компьютером - не более 10 минут, длительность занятия до 30 минут;
- занятия проводятся по подгруппам 4–8 человек,
Формы занятий:
основную форму работы составляет специально организованная образовательная деятельность с использованием ИКТ: развивающие программы и компьютерные презентации,
занятия – путешествия, образовательно-игровые ситуации, познавательные игры, конкурсы, викторины, решение проблемных ситуаций.
Программа предусматривает реализацию комплексно-тематического принципа планирования материала, построенного на основе интеграции содержания образовательных областей.
Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов деятельности
с учетом интересов детей и технических возможностей образовательного учреждения.
Организация образовательной деятельности
с использованием компьютера в ДОУ
Содержание Программы включает следующие типы обучающих программ:
 Тренировочные: предназначены для закрепления умений и навыков; предлагаемые
объекты и понятия уже известны ребенку, в этих программах в случайной последовательности предлагают детям вопросы и задания и подсчитывают число правильно и неправильно
решенных задач;
 развивающие игры: предоставляют возможность участия ребенка в воображаемой среде с целью решения игровых задач с использованием набора определенных возможностей и
средств их реализации.
Занятия детей с компьютером включают четыре взаимосвязанных компонента:
 активное познание детьми окружающего мира;
 поэтапное усвоение все усложняющихся игровых способов и средств решения игровых
задач;
 изменение предметно–знаковой среды на экране монитора;
 взаимодействие со взрослыми и сверстниками в процессе решения развивающих задач;
Работа с детьми дошкольного возраста включает пять частей:
1.Содержательная и эмоциональная подготовка детей к решению игровых и дидактических задач на компьютере.
2.Обучающая игра на компьютере.
3.Проблемное общение с каждым ребенком по ходу игры.
4.Гимнастика для глаз, зарядка для пальчиков для снятия напряжения после игры на
компьютере.
5.Реализация вновь полученных (после игры на компьютере) впечатлений в самостоятельной игре детей.
Особенности построения занятий
Занятие длится до 30 минут и состоит из трех последовательных частей: подготовительной, основной и заключительной.
Подготовительная часть занятия:
погружение ребенка в сюжет занятия, подготовка к компьютерной игре через беседы,
конкурсы; создается определенная предметно–игровая среда, аналогичная компьютерной игре, стимулирующая воображение ребенка, побуждающая его к активной деятельности, помогающая понять и осуществить задание на компьютере. Подготовительная часть является не90

обходимым звеном развивающих занятий с использованием компьютера, поскольку, в силу
возрастных особенностей мышления детей дошкольного возраста, без предварительной деятельности им затруднительно освоить манипуляции с экранными образами. Включается также
пальчиковая гимнастика для подготовки моторики рук к работе.
Подготовительная часть, как и заключительная, может проходить не в компьютерном
зале, а в смежной с ним игровой или физкультурной комнате.
Основная часть занятия:
включает в себя овладение способом управления программой для достижения результата и самостоятельную игру ребенка за компьютером. Используется несколько способов «погружения» ребенка в компьютерную программу:
- последовательное объяснение ребенку назначения каждой клавиши с подключением
наводящих и контрольных вопросов;
- ориентируясь на приобретенные ребенком навыки работы с компьютером, познакомить с новыми клавишами и их назначением;
- ребенку предлагается роль исследователя, экспериментатора, предоставляется возможность самостоятельно разобраться со способом управления программой;
- ребенку предлагается карточка–схема, где задается алгоритм управления программой.
На первых этапах дети знакомятся с символами, проговаривают и отрабатывают способы
управления с педагогом, а в дальнейшем самостоятельно «читают» схемы;
Заключительная часть:
подводится итог; делается оценка выполнения и закрепления в памяти ребенка необходимых для условий действий, понятий и смысловых структур и правил действия с компьютером. Для этой цели используются рисование, конструирование, различные игры.
снятия зрительного напряжения (проводится гимнастика для глаз), для снятия мышечного напряжения (физминутки, точечный массаж, массаж впереди стоящему, комплекс физических упражнений, расслабление под музыку).
4.4. Требования к условиям реализации Программы
1.
Педагогические требования к реализации Программы:
- доброжелательное партнерство, сотрудничество с ребенком и его семьей: диалоговый
характер проектирования индивидуальных образовательных траекторий;
- вовлечение ребенка в разнообразную продуктивную деятельность;
- рациональное использование педагогического воздействия: решение образовательных
задач путём «вплетения» развивающих приемов в реальные и специально моделируемые жизненные ситуации;
- повышение уровня подготовки педагогов в освоении информационных технологий и
внедрении интерактивных образовательных методик раннего обучения в процессе реализации
программы дополнительного образования для обучения дошкольников с использованием
ИКТ-технологий;
- создание компьютерно-игрового комплекса с возможностями использования программно-методических материалов на электронных носителях в дошкольном учреждении (в том
числе: медиатека для детей дошкольного возраста с наборами мультипликационных фильмов,
виртуальных занятий, интерактивных игр);
2.
Здоровьесберегающие требования к реализации Программы:
- учет индивидуальных особенностей физического и психического развития детей при
выборе педагогических подходов;
- соблюдение физиолого-гигиенических, эргономических и психолого-педагогических
ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций по использованию обучающих компьютерных программ с детьми старшего дошкольного возраста;
3. Технические требования к реализации Программы:
91

Программа может быть реализована в следующих вариантах:
1 вариант:
На базе дошкольного учреждения создается специальное помещение (компьютерный
класс), где осуществляется образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста в соответствии с учебным планом;
2 вариант:
Данная услуга может быть представлена на базе общеобразовательного учреждения,
имеющего компьютерный класс, находящегося в территориальной близости от дошкольного
учреждения;
3 вариант:
Использование мобильного класса в соответствии с поставленными образовательными
задачами реализуемой Программы.
Для реализации программы необходимо 4-8 комплектов специальной мебели и компьютерной техники, включающих в себя системный блок (неттоп), монитор, внешний привод, а
также комплект сетевого оборудования.
Технические условия оборудования класса
Для реализации программы необходимо 4-8 комплектов специальной мебели и компьютерной техники, включающих в себя системный блок (неттоп), монитор, внешний привод, а
также комплект сетевого оборудования Примерные технические характеристики:
комплект сетевого оборудования - коммутатор Asus GX1008 8-port 10/100Мбит/с металлический корпус + Патч - корд 4-8 шт
 специальная мебель: стул, стол с возможностью регулирования высоты и угла наклона.
внешний привод – DVD-RW Transcend TS8XDVDRW-K slim ext RTL черный
 системный блок (неттоп) Intel D510, int. VGA
Оперативная память 2048Mb PC800 DDR2
Жесткий диск 250 Gb WD
Программное обеспечение Windows 7 Профессиональная 32-bit/64-bit Russian (с возможностью установки Windows XP Prof ) 20"
Монитор Клавиатура Classic White USB (R562115)
Мышь LGrey optical USB+PS/2 oem
Камера д/видеоконференций 2.2
Сетевой фильтр 6 розеток 1.8 метра
Акустические колонки 2*5W - 1 шт
Программное обеспечение Microsoft Office 2007
Пакет образовательных программ
 специальная мебель: стул, стол с возможностью регулирования высоты и угла наклона.
 внешний привод – DVD-RW Transcend TS8XDVDRW-K slim ext RTL черный
Требования к педагогу, реализующему Программу:
Педагог, должен знать технические возможности компьютера, владеть навыками управления им, чётко выполнять санитарные нормы и правила использования компьютера, хорошо
ориентироваться в компьютерных программах для дошкольников, владеть методикой обучения;
4.5. Область применения Программы
- Программа предназначена для работы с детьми 5-7 лет на дошкольной ступени общеобразовательных
учреждений
различной
видовой
принадлежности;
- в условиях групп кратковременного пребывания: группы развития, группы предшкольного
образования и др.;
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- при реализации Программы содержание работы с детьми дополняется разнообразной
совместной и самостоятельной деятельностью детей (игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательной, творческой и др.);
- Программа предусматривает реализацию комплексно-тематического планирования материала, построенного на основе интеграции содержания трех модулей. Каждая предлагаемая
тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено, с учетом заинтересованности детей.
В конце освоения каждого модуля проводится экспресс-диагностика, направленная на
определение уровня осведомленности, интереса к содержанию представленного модуля и
уровню самостоятельности ребенка при работе с компьютером.
4.6. Оценка усвоения Программы
Критериями оценки усвоения разделов Программы служит самостоятельность ребенка, проявляющиеся в компьютерных играх:
- Низкий уровень: ребенок практически не справляется с выполнением поставленной перед ним задачей даже с помощью взрослого;
- Средний уровень: ребенок справляется частично с помощью взрослого с решением поставленных задач;
- Высокий уровень: все задание ребенок выполняет самостоятельно.
Знания, умения рассматриваются в данном случае в качестве важнейшего средства общего развития ребенка, и одним из условий для формирования его мотивационной, интеллектуальной и операционнальной готовности.
Проектируемый результат:
- Сформированность основ общей культуры детей старшего дошкольного возраста.
- Владение детьми способами решения развивающих задач в компьютерных играх.
- Наличие оптимальных условий в учреждении для применения педагогами современных информационных технологий в соответствии с психолого-педагогическими, эргономическими, медико-гигиеническими условиями реализации Программы.
Таким образом, применение компьютера в дошкольном обучении способствует повышению интереса к обучению, его эффективности, разностороннему развитию дошкольника.
Компьютерные программы вовлекают детей в развивающую деятельность, формируют культурно значимые знания и умения. Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новым способом передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку с интересом учиться, находить источники информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности.
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5. Система краткосрочных образовательных практик
Краткосрочные образовательные практики – непродолжительный по времени (от 4
до 8 академических часов) курс совместной образовательной деятельности педагога и детей,
направленный на решение задач образовательной программы и имеющей своим результатом
продукт деятельности или навык ребенка, выбранный на определенный отрезок времени ребенком и (или) его семьей.
Цель создания и реализации системы краткосрочных образовательных практик по выбору – расширение вариативности образовательного пространства, при котором сам ребенок
выбирает содержания своего образования, становясь субъектом образования.

94

5.1. Обоснование необходимости реализации
программ краткосрочных образовательных практик
Выход приказа Министерства образования и науки Российской Федерации N1155 г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» закрепил основные принципы дошкольного образования, в том числе построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.
Кроме того, Стандарт дошкольного образования направлен на достижение таких целей
как:
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей
В содержании документа неоднократно подчеркивается, что при построении работы с
детьми необходимо учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов: «Программа может быть ориентирована на… выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей
степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива».
В требованиях к психолого-педагогическим условиям отмечается, что строить образовательную деятельность надо на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного
на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития
«Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года» отмечает, что
как и во всех территория РФ в «Перми стоит проблема обеспечения новых образовательных
результатов. Пока в основе организации образовательной деятельности в городе лежит система массового обучения детей, работающая по принципу «фабрики», которая обеспечивает
лишь передачу знаний и формирует способность действовать по шаблону.
Такая система не стимулирует развитие творчества и не готовит детей, способных к инновационному мышлению. Она нацелена на подготовку послушных исполнителей и никак не
связана с новыми вызовами, которые предъявляют системе образования главное требование –
требование индивидуализации обучения».
Краткосрочные образовательные практики, на наш взгляд, смогут стать альтернативным средством, которое поможет решению проблем обеспечения вариативности и разнообразия содержания и форм образовательной деятельности, индивидуализации обучения, обеспечат условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.
Наше дошкольное учреждение имеет высокую потенциальную возможность апробации
КОП, так как для педагогического коллектива детского сада в составе 22 воспитателей и 9 педагогов-специалистов (4 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, воспитатель по изобразительной деятельности) характерно разнообразие педагогических и личностных интересов, умений. Это доказывает тот
факт, что педагогами ДОУ создано более десятка дополнительных образовательных программ
по всем направлениям развития и образования детей.
Неслучайно нами выбран старший дошкольный возраст для реализации краткосрочных
образовательных практик. Именно у старших дошкольников в этот период жизни начинают
формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения, их интересы
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выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Старший дошкольный возраст – время активного социального развития детей, поэтому педагогу важно объединить детей на основе общности интересов или склонностей к определенной деятельности. Ребенок
старшего дошкольного возраста уже способен сделать выбор, отдать предпочтение тому или
иному виду деятельности.
Таким образом, мы считаем, что краткосрочные образовательные практики целесообразно и необходимо апробировать в нашем дошкольном образовательном учреждении в 20142015 учебном году.
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5.2.
Ресурсное обеспечение реализации
краткосрочных образовательных практик
Кадровое обеспечение:
Образовательный уровень педагогов:
высшее образование – 60% педагогов;
среднее специальное – 40% педагогов, обучается в вузе один воспитатель (4%)
Уровень квалификации педагогов:
с высшей категорией – 40 %педагогов;
первая категория – у 24 % воспитателей;
аттестованы на соответствие занимаемой должности – 16 % педагогов;
без категории – 19% воспитателей, которые не подлежат аттестации на соответствие занимаемой должности.
Все педагоги имеют базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, обладающие необходимым
уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.
Таким образом, можно констатировать, что в ДОУ имеется высококвалифицированный
педагогический коллектив, который способен организовать работу по краткосрочным образовательным практикам для старших дошкольников.
Нормативно-правовое обеспечение:
Краткосрочные образовательные практики реализуются на основе документов федерального уровня:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.
№273-ФЗ;
 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30.08. 2013 г. № 1014;
 Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций.
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 15.05. 2013 г. №26);
 Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от
23.11.2009 № 655, Регистрационный № 16299 от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции
РФ).
- документов регионального и муниципального уровня:
 Письмом Министерства образования Пермского края «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (СЭД-26-01-21-1641 от 17.11.2010);
 Приказом департамента образования г. Перми «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в городе Перми» (СЭД08-01-09-807 от 17.12.2010).
 Стратегии развития системы образования города Перми до 2030 года
- институционального уровня:
 Уставом МАДОУ
 Основной образовательной программой МАДОУ
 и др. нормативно-правовыми актами МАДОУ
Для организации работы КОП по выбору создаются следующие документы:
- перечень (реестр) краткосрочных образовательных практик по выбору;
-программы КОП;
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-документ контроля посещаемости и выполнения программ краткосрочных практик
(журналы, ведомость или т.п.);
-по необходимости договоры с возможными социальными партнерами для обеспечения
краткосрочных образовательных практик.
Для фиксации проведенных встреч в рамках КОП, их посещаемости обучающимися, руководителем практики ведется документ контроля посещаемости и выполнения программ
КОП. В документе обязательно указываются следующие данные:
 Ф.И.О. руководителя, ведущего КОП;
 дата проведения встреч;
 отметки о посещении КОП детьми;
 по окончании программы практики делается общий подсчет детодней.
Методическое обеспечение включает:
- программы краткосрочных образовательных практик,
- дидактическое обеспечение каждой КОП.
Программа краткосрочных образовательных практик
Программа краткосрочной образовательной практики должна включать следующие
разделы:
 Титульный лист: наименование ДОУ, название практики как краткое формулирование
основной идеи практики, результат образовательных достижений или продукта, полученного
в ходе реализации практики, количество часов, ФИО, должность автора (авторов).
 Аннотация для родителей – основная идея, доступная для понимания, четко и лаконично сформулированная.
 Цели и задачи КОП.
 Возрастной и количественный (максимальный) состав участников.
 Содержание образовательной деятельности по реализации цели и задач в виде сценариев встреч, равное количеству часов данной краткосрочной образовательной практики, с выделением темы (подтемы) каждого часа (встречи).
 Перечень материалов и оборудования для проведения КОП
 Список литературы, использованной при подготовке программы КОП
Дидактическое программы КОП:
 учебные материалы, которые используются при освоении практики (тексты, схемы, алгоритмы и т. д.);
 презентации КОП для детей и родителей.
Программы краткосрочных практик разрабатываются педагогами и утверждаются на педагогическом совете ОУ.
Материально-техническое
В ДОУ имеются помещения для проведения подгрупповой совместной деятельности с
дошкольниками – музыкальный и физкультурный залы, компьютерный класс, кабинет дополнительного образования.
Документация, регламентирующая организацию и проведение КОП:
.
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5.3. Механизм реализации краткосрочных образовательных практик
 Процедура информирования воспитанников и их родителей о порядке выбора
КОП и их организации:
- как часто выбираются: ежемесячно с сентября по август;
- сколько практик из скольких могут выбрать: одну из не менее трех, причем практики
дифференцированы как для каждой возрастной группы, так и для каждой группы;
- процедура информирования о практике и выборе КОП зависит от возраста воспитанников.
Процедура для детей старших и подготовительных к школе групп:
Дети старших и подготовительных к школе групп информируются воспитателем группы
через презентации продуктов КОП, которые предполагается реализовывать. Дети делают свой
выбор самостоятельно тут же после презентации. Форма фиксации выбора ребенком может
быть различной (раскладывание личной фишки ребенка по условным изображениям КОП,
«вписывание» ребенком своих имени и фамилии в список выбранной практики и др.). Воспитатель в течение года фиксирует выбор каждого ребенка группы в «Таблице выбора КОП
детьми группы в учебном году».
Количество мест определяется программой КОП, поэтому дети могут занимать только
свободные места. Суммарное количество мест на все одномоментно предлагаемые КОП
должно превышать количество детей в группе (списочный состав).
Родители детей этой возрастной категории знакомятся с системой КОП на родительских
собраниях, информация по содержанию КОП размещена на сайте ДОУ, групповых информационных стендах. Воспитатели групп и руководители практик размещают фотоматериалы и
продукты реализации для обозрения в группе.
Процедура для детей младших и средних групп
Выбор делается детьми и родителями совместно. Детей и родителей информируют перед началом реализации КОП. Детям воспитатели рассказывают о содержании всех практик.
Для родителей на информационном стенде размещаются анонсы содержания планируемых
практик. Там же размещаются листы для самостоятельной записи отдельно на каждую практику. Семьям на выбор практик дается не более двух дней. Далее семья делает свой выбор,
записавшись в лист самозаписи.
Продолжительность КОП: от 4 до 8 часов
 Место в образовательном пространстве: 12.00. – после прогулки, перед обедом.
Длительность встречи от 10 до 30 минут в зависимости от возрастной группы.
 Формы проведения контроля и мониторинга деятельности по реализации КОП
отчетность. Непосредственный контроль деятельности осуществляется методической службой ДОУ, которая посещает встречи по реализации КОП. Методическая служба проводит анкетирование родителей и опрос детей по степени удовлетворенности КОП. Педагоги, реализующие программы КОП оценивают уровень освоения навыка детьми в конце каждой практики. Каждый руководитель КОП представляет отчет о своей деятельности на итоговом педагогическом совете.
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5.4. Примерный реестр КОП
Название практики
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

20 упражнений на фитболах
Точный бросок в баскетбольную корзину
Лыжи: освоим скользящий шаг
Лыжи: забираемся и скатываемся с горки
Школа шашистов: Шашки
Школа шашистов: Уголки
Узнаем свойства природных материалов: Вода
Узнаем свойства природных материалов: Воздух
Узнаем свойства природных материалов: Почва и песок
Театр-экспромт: кукла бибабо
Театр-экспромт: теневой театр
Театр-экспромт: атрибуты для театра
Измеряем все и всем: длина, ширина, высота
Измеряем все и всем: объем
Рисуем в программе Pаint: линии и геометрические фигуры
Рисуем в программе Pаint: Деревенский дворик
Рисуем в программе Pаint: Открытка
Способы эмоциональной саморегуляции
Герои названий улиц нашего района
Птичий двор (домашние птицы из ЛЕГО-конструктора)
По секрету всему свету о себе я расскажу..
Продукты для «Магазина» из соленого теста
Рисуем дерево: Осень
Рисуем дерево: Зима
Рисуем дерево: Весна
Рисуем дерево: Лето
О безопасности в сказках
Колеса и оси
Сказки Язычка
Рисуем Пушистиков
Школа рукодельниц: стираем
Школа рукодельниц: пришиваем пуговицы
Школа рукодельниц: вышиваем крестиком
Бусы своими руками
Озвучь кукольного персонажа
Фоторамка своими руками
Давайте познакомимся
Узнаем о планетах Солнечной системы
Наземный транспорт из ЛЕГО-конструктора
Детский Фитнес: Качаем мышцы с помощью гантелей
Детский Фитнес: Скиппинг (прыжки на скакалке)
Волшебный пластилин:
Игры с Язычком
Топиарий из роз (техника гофротрубочки)
Театр своими руками
Расскажи мне сказку
От уголька до шариковой ручки
Новогодняя игрушка из «ладошек»
Новогодняя открытка из ватных дисков
Весёлый снеговик
Ватными палочками можно рисовать
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57. Мячиком сделаем массаж
58. Донышком бутылки можно рисовать
59. Корзиночка в технике «бумагопластика»
60. Создаем мультфильм из скороговорки
61. Создаем компьютерные игры
62. Игрушки на ёлку из бумажных гармошек
63. Рисуем на камнях
64. Расписная тарелочка (техника «декупаж»)
65. Ёлочный шар-паутинка
66. Игры с Ветерком (упражнения дыхательной гимнастики)
67. Игрушки из бумажной гармошки
68. Волшебная макаронина (поделки из макаронных изделий)
69. Выучим считалки для игры
70. Волшебный шнурок (развитие мелкой моторики рук)
71. Копейка рубль бережет
72. Заботимся о братьях наших меньших
73. Портрет человека
74. Фоторамка своими руками
75. Узоры хохломы
76. Юный топограф
77. Изготовление народной куклы-оберега
78. Часы и минуты.
79. Как оказать первую медицинскую помощь
80. О безопасности в сказках
81. Техника оригами: цветы
82. Техника оригами: транспорт
83. Техника оригами: птицы
84. Техника оригами: звери
85. Способы оформления подарков
86. Школа мастеров: овладеем молотком
87. Школа мастеров: овладеем отверткой и шуруповертом
88. Узнаем о планетах Солнечной системы
89. Из соленого теста: брелок для папы
90. Из соленого теста: втыкалочка для цветов
91. Из соленого теста: фоторамка
92. Из соленого теста: Обезьяна – символ 2016 года
93. Из помпонов: Прилетели птички – снегири, синички
94. Из помпонов: Божья коровка, улети на небко!
95. Наряд для Матрёшки в технике батик
96. Мастерская гласных букв
97. Волшебная изонить: Елочка
98. Волшебная изонить: Шляпка для грибка
99. Волшебная изонить: Шапочка для Петрушки
100. Волшебная изонить: Ваза для фруктов
101. Волшебная изонить: Птичка хвостик потеряла
102. Музыкальный салон: Слушаем и смотрим музыку П.И.Чайковского
103. Музыкальный салон: Зима в музыке
104. Музыкальный салон: А.С.Пушкин и Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о
царе Салтане»
105. Музыкальный салон: С.С. Прокофьев «Петя и волк»
106. Фоторамка

107.
108.

Скиппинг
Школа шашистов: уголки
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109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

Узнаем свойства воздуха
Книжки-малышки своими руками
Кладоискатели

Рисуем в программе Pаint
Копейка рубль бережет
Узоры хохломы
Узнаем о свойствах материалов
Фоторамка

Твистинг
Качаем мышцы с помощью гантелей
Браслеты из ленточек

Способы изображения деревьев
Браслеты из ленточек

Узнаем о планетах Солнечной системы
Игрушки из помпонов
За чаем не скучаем
Вышивка Изонить
Рисуем мыльными пузырями

Театр головок: изготовление фигурок для мини-театра
Игрушки из бумаги: симметричные фигурки
Игрушки из бумаги: цилиндры и конусы
Игрушки из бумаги: японское оригами
Игрушки из бумаги: из коробок и коробков
Школа будущего первоклассника
Поделки от природы: конструируем из шишек
Поделки от природы: творим из ракушек
Поделки от природы: из засушенных листьев
Из выеденного яйца: мозаичные аппликации из яичной скорлупы
Школа будущего журналиста
Игры маминого детства: прыгалки через резиночку
Игры маминого детства: игры с мячом
20 упражнений для правильной осанки
Рисуем в программе Pаint
Изучаем свойства материалов: Ткань
Изучаем свойства материалов: Бумага
Изучаем свойства материалов: Металл
Изучаем свойства материалов: Пластмасса
Техника коллажа и витража
Вместо кисточки - рука
Рассада для огорода своими руками
Юный цветовод
Мастерская цифр
Браслеты из резиночек
Школа юных поваров: полезный бутерброд
Школа юных поваров: полезный салат
Школа юных поваров: выпечка
Сами варим мыло
Лента времени: от бересты до интернета
Лента времени: от пещеры до небоскреба
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158. Лента времени: от пироги до ракеты
159. Логические задачи щелкаем как орешки
160. Юный турист
161. 7 веселых нот
162. Аппликация в технике квилинг
163. Мой микрорайон - Нагорный
164. Запоминаем стихотворение быстро и интересно
165. Будущий футболист
166. Шумовой оркестр
167. Школа этикета
168. Брелоки своими руками
169. Дартс
170. Выжигание по дереву
171. Заплету косичку подружке
172. Сервировка праздничного стола
173. Кукла из перчатки
174. Цветы из атласной ленты
175. Колыбельные для кукол и малышей
176. Мастерская сувениров из соленого теста
177. Пластиковой бутылке - вторую жизнь: поделки из бросового материала
178. Ушки на макушке: игры и упражнения на развитие фонематического слуха
179. Дорожная азбука
180. Игры народов Прикамья
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