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1.
Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи программы
Рабочая программа (далее- Программа) инструктора по физической культуре
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 351» городского округа Самара (далее -ДОУ) разработана с
учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определены на основе
требований Федерального государственного стандарта дошкольного образования, анализа
результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей и ожиданий
родителей, окружающего социума.
Цели Программы:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в
получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их
освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Задачи реализации Программы:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

2

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа разработана на основе требований Федерального государственного
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155.
Программа базируется на основных положениях дошкольной педагогики и
психологии:
1.
Учет зоны ближайшего развития. Обучение в рамках Программы — это
развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. оно определяется
содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить
самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие
в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и
обучения детей.
2.
Принцип культуросообразности. Воспитание и обучение ребенка должно
строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора
программного материала — его воспитательная ценность.
3.
Построение обучения с учетом деятельностного подхода. Обучение должно
строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок
развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения,
занимается важным и интересным для него делом.
4.
Программа дошкольного образования должна строиться с учетом
возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности.
5.
Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского
развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации
развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста
видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду
деятельности.
6.
Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим,
то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения
думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.
7.
В качестве главного условия развития детской личности предусматривается
социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается
«пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство детской
реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности,
уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации,
открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь
поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:
заметить проявление детской инициативы;
помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; способствовать реализации
замысла или проекта;
создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих
достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели
и оценили полученный результат;
помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих.
Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа реализует
следующие основные принципы и положения:
•
Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
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•
Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и
методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития
и возрастными возможностями детей;
•
Сочетает принципы научной обоснованности и
практической
применимости соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования;
•
Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности решает
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму»;
•
Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на
основе традиционных российских духовно-нравственных и
социокультурных ценностей;
•
Построена на принципах позитивной социализации детей на основе
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
•
Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой;
•
Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что
означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей,
возможностей и интересов детей;
•
Базируется на личностно-ориентированном
взаимодействии взрослого с
ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого
ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;
•
Предусматривает учет региональной специфики и
варьирование
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
•
Реализует принцип открытости дошкольного образования;
•
Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
•
Использует преимущества сетевого взаимодействия с
местным
сообществом;
•
Предусматривает создание современной информационно-образовательной
среды организации;
•
Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов,
работающих по Программе.
Основные подходы к формированию Программы.
- переход к интерактивной образовательной модели, основанной на взаимном
содействии всех участников образовательных отношений;
- содержание Программы основано на психолого-педагогической поддержке
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста, содержащую комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного
образования.
- обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях
с учетом особых потребностей воспитанников.
Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в
художественно-эстетическом развитии воспитанников.
Основные задачи педагога
Перед педагогом ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать для
достижения поставленной цели.
Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные
образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать
деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях
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материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и
национально-культурным традициям народов России. Сохранение интереса детей и их
активное участие в занятии.
Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об
эмоциональном
благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к
каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его
индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства
собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности,
был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. Дети с удовольствием ходят в детский
сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями.
Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей. Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.
Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием
детско-взрослого сообщества, основанного на
взаимном уважении, равноправии,
доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений
(детей, педагогов, родителей). Активное и заинтересованное участие детей в реализации
совместных проектов и общегрупповых событий, умение детей хорошо
взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом.
Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у
дошкольников таких качеств, как:
патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;
уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим,
заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;
традиционные гендерные представления;
нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать
положительному примеру (быть «хорошим»).
Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее,
чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом
сообщества, умение поступиться личными интересами в интересах общего дела.
Пространство детской реализации. Постоянная работа над созданием ПДР, что
означает:
поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке
идеи, реализации замысла;
предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка
самостоятельного творческого поиска;
личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности,
признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;
создание условий для представления (предъявления, презентации) своих
достижений социальному окружению;
помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для
окружающих.
Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской
деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций.
Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса,
стремления к получению знаний.
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Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать
природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать
интерес и уважение к родному краю. Дети проявляют интерес и уважение к родному
краю, имеют представление об его основных достопримечательностях.
Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания
современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями
Программы. Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам.
Взаимодействие с
семьями воспитанников. Осуществляется эффективное
взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:
- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе
(участие родителей в
мероприятиях, образовательном процессе, в решении
организационных вопросов и пр.);
- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из
требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками,
партнерами
и
помощниками
воспитателей,
полноправными
участниками
образовательного процесса.
Основные подходы к формированию Программы.
- переход к интерактивной образовательной модели, основанной на взаимном
содействии всех участников образовательных отношений;
- содержание Программы основано на психолого-педагогической поддержке
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста, содержащую комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного
образования.
- обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях
с учетом особых потребностей воспитанников.
Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в
художественно-эстетическом развитии воспитанников.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей младшего и дошкольного
возраста.
Режим функционирования ДОУ
Функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 7-00
до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в
образовательной организации.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников
Возрастная периодизация контингента воспитанников определяет наличие групп
младшего, среднего, старшего возрастов, а также подготовительные к школе группы.
Психолого-педагогическая работа с воспитанниками учреждения осуществляется
педагогом-психологом и строится с учѐтом возрастных особенностей развития детей
дошкольного возраста, который необходим для правильной организации осуществления
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного
образовательного процесса.
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста
Первая младшая группа (2 – 3 года)
У ребенка с 2 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи
закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая подготовленность,
совершенствуются психофизические качества. Таким образом, понимание особенностей
развития нервной системы ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и
подвижных игр укреплять и совершенствовать его нервную систему. За период раннего и
дошкольного детства непрерывно изменяются показатели физического развития: роста,
массы тела, окружности головы, грудной клетки. За первый год жизни рост ребенка
увеличивается примерно на 25 см. К 5 годам он удваивается по сравнению с
первоначальным.
Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с массой при
рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -7
годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка. Костная система
ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, недостаточно прочные,
поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям.
Эти особенности костной системы требуют внимания педагогов к подбору физических
упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с функциональными и возрастными
возможностями ребенка.
Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно
происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период
формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника.
Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную роль и влияет на
формирование правильной осанки, техники движений, состояние внутренних органов,
дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб позвоночника предохраняет скелет
от травм при выполнении физических упражнений.
Вторая младшая группа (3 – 4 года)
На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же
время внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида
деятельности к другому. В этом возрасте ребѐнок обладает уже сравнительно большим
запасом двигательных умений и навыков, но он ещѐ не заботится о результатах своих
действий, поглощѐн самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с
тем движения детей постепенно приобретают всѐ более преднамеренный характер.
Ребѐнок уже в состоянии повторять движение по своему усмотрению или по
предложению воспитателя, различать некоторые его способы, соблюдать нужное
направление. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и
разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребѐнок может соблюдать
определѐнную их последовательность. Формирование двигательных навыков и умений
продолжается на основе подражания. Ребѐнок более сознательно следит за воспитателем,
когда он даѐт образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает
объяснения в форме диалога, направленного на изложение предстоящих действий.
Средняя группа (4-5 лет).
Ребѐнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных
движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в
сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность в
двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но
они ещѐ не умеют соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности.
Убедившись в непосильности выполнения двигательного действия, ребѐнок проделывает
его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убеждѐн в
том, что выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение становится
в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными
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способами действий. Дети хорошо различают виды движений, частично овладевают
умением выделять некоторые их элементы. Развивается способность воспринимать,
представлять, анализировать и оценивать последовательность и качество своих действий.
Всѐ это обусловливает вполне преднамеренный и произвольный характер движений детей.
Возникает интерес к результатам движения, правильности его выполнения, соответствию
образцу. Дальнейшее совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено
уровнем развития тех физических качеств, без которых они не могут проявляться
достаточно правильно и эффективно. Развитие физических качеств происходит под
влиянием постоянных упражнений. В результате расширяются и обогащаются
двигательные возможности детей, возрастают их физические силы. Возникает
психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий и
проявлению определѐнных волевых усилий. Наряду с игрой побудительным мотивом
двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых умений и навыков,
закрепления их. В результате закладываются прочные основы школы движений,
повышения работоспособности и физической подготовленности.
Старшая группа (5-6 лет).
Двигательная деятельность ребѐнка становится всѐ более многообразной. Дети уже
достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные
гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных
способов выполнения спортивных упражнений многих видов. Возрастают проявления
самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, их
комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие группки по интересу к тому
или иному виду упражнений. На 6-м году жизни ребѐнка его движения становятся всѐ
более осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать
задачу, поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети
обращают внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить,
почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у ребѐнка возникает
мысленное представление о движении, его направлении, последовательности составных
частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои практические и игровые
действия, стремятся к их результативности. Оценка ребѐнком движений, как своих, так и
товарищей, приобретает более развѐрнутый и обоснованный характер, что обусловливает
большую еѐ объективность. Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать
связь между способом движения и полученным результатом. Дети начинают упражняться
в движениях по своей инициативе, многократно повторять их без напоминаний, пытаясь
освоить то, что не получается. При этом они довольно настойчиво преодолевают
трудности. Растѐт уровень физической подготовленности дошкольников, создаются
прочные психологические и физиологические основания для повышения их
работоспособности путѐм целенаправленного развития двигательных качеств. В
результате регулярных занятий физической культурой, организованных воспитателем и
самостоятельных, а также благодаря двигательной активности детей в повседневной
жизни и играх повышается уровень развития их физических сил и возможностей,
двигательных качеств и работоспособности. Для старших дошкольников характерно
стремление к совершенствованию в двигательной деятельности.
Подготовительная группа (6-7 лет).
Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом.
Движения их достаточно координированы и точны. Ребѐнок умеет их сочетать в
зависимости от окружающих условий. На 7-м году у ребѐнка возрастает способность к
различению пространственного расположения движущихся предметов, в том числе и
перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в
соотношении частей тела, когда человек бежит, едет на велосипеде и т.п. Они различают
скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Ребѐнок прослеживает движение
последовательно, выделяет (с помощью взрослого) разные его фразы, пытается объяснить
8

их значение для качественного и количественного результатов движения. Всѐ это
способствует образованию ясных представлений о движениях, ведѐт к овладению детьми
техникой сложных по координации движений. Дети всѐ чаще руководствуются мотивами
достижения хорошего качества движений. Значительно увеличиваются проявления
волевых усилий при выполнении трудного задания. Начинает интенсивно развиваться
способность целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например, ног,
головы, кистей и пальцев рук и др. У ребѐнка постепенно вырабатывается эстетическое
отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он начинает воспринимать
красоту и гармонию. Многих детей привлекает результат движений, возможность
помериться силой и ловкостью со сверстниками. Начинают проявляться личные вкусы
детей в выборе движений. Нередко для ребѐнка наиболее привлекательны те упражнения,
которые у него лучше получаются.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры
дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО).
В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:

аттестацию педагогических кадров;

оценку качества образования;

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием
методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности
детей);

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников СП.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов
и игрушек;

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку;

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО (3-7 Планируемые
результаты
в
лет): основная часть
рамках реализации вариативной
части Программы
ребенок
овладевает
основными
культурными ребенок способен к реализации
способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельной
творческой
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самостоятельность в разных видах; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной
деятельности
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями,
ребенок
обладает
установкой
положительного
отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства;
активно
взаимодействует
со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты
ребенок обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью,
может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания
в ситуации общения
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он
подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими
ребенок способен к волевым усилиям, может
следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены

деятельности

ребѐнок
способен
к
саморегуляции,
целенаправленности
и
самостоятельности собственных
действий
во
всех
видах
активности,
в
спектр
его
культурных
практик входит
разнообразная самостоятельная.

ребенок
обладает
умением
содержательно и выразительно
использовать диалогическую и
монологическую формы речи
ребенок
приобретает
опыт
организованной
двигательной
деятельности, способствующий
становлению саморегуляции и
целенаправленности
в
двигательной сфере; овладевает
элементарными
нормами
и
правилами с точки зрения
здорового
образа
жизни;
формирует
начальные
представления
о
некоторых
видах спорта

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают
основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Планируемые результаты освоения программы «Первые шаги» представлены
в виде целевых ориентиров образования в раннем возрасте. В результате освоения
программы ребенок к трем годам:
Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием
исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий. Владеет простейшими навыками самообслуживания. Владеет активной и
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пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов и игрушек. Стремится к
общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. Проявляет
интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и подражает им,
взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. Любит слушать стихи,
двигаться под музыку. С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство,
стремится осваивать различные виды движения.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе. Педагогическая диагностика
Реализация Программы дошкольной образовательной организации предполагает
оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования) с учетом инновационной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе
физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1)
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2)
оптимизации работы с группой детей.
В
ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.
1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Приоритетным направлением ДОУ является художественно-эстетическое развитие.
В связи с этим деятельность в данной образовательной области ведется с учетом
парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в
изобразительной деятельности "Цветные ладошки", И.А.Лыковой.
В группе раннего возраста реализуется комплексная образовательная программа
для детей раннего возраста «Первые шаги», под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н.
Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой.
Программа «Первые шаги» основана на современных научных представлениях о
закономерностях психического развития ребенка в раннем возрасте, ведущей роли
предметной деятельности и общения со взрослыми.
Цель программы «Первые шаги» - развитие целостной личности ребенка – его
активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру,
творческого потенциала.
Программа охватывает направления развития и образования в соответствии с
ФГОС ДО:
физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной
активности, формирование навыков здорового образа жизни.
Принципы построения программы «Первые шаги»:
1. принцип развития;
2. принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание;
3. принцип деятельности;
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4. опора на игровые методы;
5. принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых;
6. принцип поддержки инициативы детей;
7. принцип полноты содержания образования;
8. принцип интеграции содержания образования;
9. принцип преемственности;
10. принцип сотрудничества Организации с семьѐй.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического
развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации
предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива
Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных
потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо
следовать
принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства,
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими
принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей,
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в образовательной области.
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.)
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык
— пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять,
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и
системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый
образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для
жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться;
рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит,
улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать
представление
о
необходимых
человеку
веществах и
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических
процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
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Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие
друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем,
не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.
Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать
интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и
спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном
зале и на спортивной площадке.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления
своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять
направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием
педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать
развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные
движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия
некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку,
как цыплята, и т. п.).
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное
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положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей
диаметром 15–20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на
нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи
на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость,
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со
сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями
рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках
в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей
ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость,
ловкость и др. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у
детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно
относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность детей в
играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость,
пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в
организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения.
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Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу,
выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично
отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить
лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое
покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться
с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной
ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играмэстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей
стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить
спортивным играм и упражнениям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать
заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на
мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки
при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность, инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в
том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои
результаты и результаты товарищей.
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Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Методическое
обеспечение
образовательной
области
«Социальнокоммуникативное развитие» представлено в приложении № 1.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного
воспитания».
Основной
функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию
ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают
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ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Способы и направления поддержки детской инициативы.
Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в
трудной для него ситуации.
Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать
начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой
деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям;
предприимчивость.
Основные сферы инициативы:
1)
творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);
2)
инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные
виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие
усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность,
планирующая функция речи);
3)
коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со
сверстниками, где развивается коммуникативная функция речи);
4)
познавательная инициатива – любознательность, т.е. включенность в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинноследственные и родо-видовые отношения.
Поддержка детской инициативы
Направление

Способы

Поддержка детской автономии:
 самостоятельность в замыслах
и их воплощении;
 индивидуальная
свобода
деятельности;
 самоопределение

Создание условий для самовыражения в различных
видах деятельности и различными средствами
(игровой,
конструктивной,
продуктивной,
художественно-эстетической, общении, двигательной
и др.)
Поддержка инициативных высказываний.
Применение методов проблемного обучения, а также
использование интерактивных форм обучения.

Поддержка спонтанной игровой
деятельности (индивидуальной
или
коллективной),
где
замысел, воплощение сюжета,
выбор
партнеров
осуществляется детьми без
вмешательства педагога

Создание условий для развития и развертывания
спонтанной детской игры:
 выбор оптимальной тактики поведения педагога;
 наличие времени в режиме дня, отведенного на
спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в
день, непрерывность каждого из временных
промежутков должна составлять по возможности не
менее 30 минут, один из таких промежутков
отводится на прогулку);
 наличие разнообразных игровых материалов
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Развитие
инициативы

ответственной Давать посильные задания поручения;
снимать страх «я не справлюсь».
Давать задания интересные, когда у ребенка есть
личный интерес что-то делать (желание помочь,
поддержать, быть не хуже или лучше остальных).
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и
неудачи, адекватно реагировать на них.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте.
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для
их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование
родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и
воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации
и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,
дефектолога и др.).
Таким образом, Организация занимается профилактикой и борется с
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных
им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям
дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями(законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в
Организации.
В основу совместной деятельности семьи и Организации заложены следующие
принципы:
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- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
- 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 со следующими категориями родителей:

с семьями воспитанников;

с будущими родителями.
Задачи:
1)
формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2)
приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3)
оказание помощи семьям воспитанников
в развитии, воспитании
и обучении детей;
4)
изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Направления работы ДОУ с семьями воспитанников:
•
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
•
оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития;
•
создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;
•
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
•
создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов,
связанных с реализацией Программы.
Работа с родителями строится на основе 5 правил:
1.
Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей.
2.
Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и
повышение родительского авторитета, на уважение к родителям.
3.
Работа с родителями несѐт не избирательный, а систематический характер,
независимо от применяемых методов и форм взаимодействия.
4.
Обязательное
наличие
такта
и
недопустимость
неосторожного
вмешательства в жизнь семьи.
5.
Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся
на положительные качества ребѐнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация
на успех во что бы то ни стало).
Формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Непосредственные формы
Опосредованные формы
Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности
Консультации
групповые
Размещение информации в информационных
Беседы
коллективные
уголках для родителей
индивидуальные
Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений
Родительские
собрания,
заседания Размещение информации на официальном сайте
Управляющего совета, Дни открытых образовательной организации
дверей.
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Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы
родителей
Тематические встречи, клубы, просмотр Оформление
стендов,
папок-передвижек.
открытых занятий
альбомов с актуальной для родителей
информацией
Мероприятия, направленные
дошкольного образования

на

анализ

удовлетворѐнности

родителей

качеством

Опросы

Анкетирование; ящик вопросов и предложений,
с последующей обработкой, обобщением и
ответами в открытом доступе
Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского
взаимодействия
Непосредственное участие в праздниках, Участие в проектных работах в части
театрализованных
представлениях, оформления выставок, музеев, инсталляций,
досугах и т.д.
семейных альбомов и др., изготовление
пособий, костюмов и пр.
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья ведется в соответствии
с адаптированной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад № 351» г.о.
Самара.
С момента поступления ребенка в ДОУ с 2 - 3 лет педагоги наблюдают за
усвоением программы. По результатам мониторинга в начале года ребенок направляется
на психолого-медико-педагогический консилиум детского сада. После прохождения
ПМП консилиума ребенок направляется на психолого-медико-педагогическую комиссию.
В соответствии с заключением ПМПК рабочая группа ДОУ разрабатывает
адаптированную образовательную программу для ребенка на период, указанный в
заключении ПМПК. Получив письменное согласие родителей (законных представителей)
ребенка на реализацию АОП, педагоги, непосредственно взаимодействующие с данным
ребенком, приступают к выполнению коррекционных мероприятий.
В конце учебного года обязательно проводится психолого-медико-педагогическое
совещание, чтобы обсудить динамику индивидуального развития воспитанника и
определить необходимость дальнейшей реализации АОП.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
воспитанника составляется с учетом его психического развития, индивидуальных
возможностей и, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
Оказание комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки с
ограниченными возможностями здоровья и его родителям (законным представителям) в
освоении основной образовательной программы; созданы специальные условия обучения
и воспитания, учитывающие особые образовательные потребности ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации образовательного процесса.
Ребенок находится в группе, где осуществляется основная общеобразовательная
программа ДОУ. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое
сопровождение ребенка с тяжелым нарушением развития.
Для воспитанников с нарушениями развития специалистами после проведения
педагогической диагностики индивидуального развития и на основе АОП разрабатывается
индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут,
подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности,
соответствующие образовательным потребностям данного ребенка.
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2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Форма образовательной деятельности с воспитанниками представляет собой
единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и ориентацию деятельности,
является совокупностью последовательно применяемых методов, рассчитанных на
определѐнный временной промежуток. В основе формы может лежать ведущий метод и
специфический сюжетообразующий компонент.
Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с
детьми или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание,
обучение, развитие, социализация).
Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных
задач, а также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных
потребностей и (или) индивидуального состояния ребѐнка (группы детей).
Приѐм – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы
могут входить в состав различных методов.
Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации
Программы, методов, способов действия.
Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми
дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и
условно делится на три основополагающих аспекта:

Образовательная деятельность.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
и специально организованных мероприятий.

Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.
Каждый из трѐх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы
реализации.
Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в
зависимости от:

количества
воспитанников
(индивидуальные,
подгрупповые,
индивидуально-подгрупповые, фронтальные);

степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной
областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и
др.);

ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное,
комплексное,
экспериментирование,
формирование
определѐнных
навыков,
драматизация);

сюжетообразующего компонента (композиция).
Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения
занятий)
Фантазийное путешествие или Основу составляет заранее запланированная композиция
воображаемая ситуация
сюжета, но с возможностью импровизации детей и
педагога, самовыражения воспитанников
Экскурсии
воображаемая)

(реальная, Наглядно-познавательный
компонент.
Способствует
накоплению представлений и жизненных фактов,
обогащению чувственного опыта; помогает установлению
связи абстрактных представлений с реальностью
Игровая экспедиция, занятие- Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или
детектив
детективная линия, имеющая определѐнную конечную
цель. Требует проявить смекалку, логику, умение работать
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в команде
соревнования, Соревновательный компонент, побуждающий проявить
физические умения, смелость, ловкость, стойкость,
выдержку, умение работать в команде
интеллектуальный
марафон, Соревновательный компонент, побуждающий проявить
викторина, КВН
интеллектуальные способности, умения, смелость,
стойкость, выдержку, смекалку, знания, представления,
умение работать в команде.
Тематический досуг
Развлекательно-познавательный и импровизационный
компонент, направленный на обобщение представлений в
рамках какой-либо темы
Праздник
Развлекательно-показательный компонент, основанный на
торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь,
чего-нибудь. Предполагаются репетиции и специальная
подготовка.
Фестиваль, концерт
Развлекательно-показательный компонент.
Публичное исполнение музыкальных произведений,
балетных, эстрадных номеров по определѐнной, заранее
составленной, программе. Предполагается подготовка.
Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.
Ранний возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности детей
(рисование, конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся
посредством подгрупповой работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в
группе. По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены
экскурсиями, тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками,
театрализованными представлениями.
Младший возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности детей
(рисование, конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся
посредством подгрупповой работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в
группе. По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены
экскурсиями, тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками,
театрализованными представлениями.
Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей,
организуются посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей
активно формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент ОД можно
разнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично
вводится соревновательный компонент (игра в командах), ведѐтся подготовительная
работа для внедрения проектной деятельности. Вводится самостоятельная единица
дидактического цикла по формированию элементарных математических представлений.
Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное
обучение, варианты межгруппового общения (соревнования между группами сверстников,
показ спектаклей для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах).
Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения
занятий (по сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на
импровизацию или самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации,
КВН, викторины и пр.). Выделяется отдельная единица дидактического цикла по
подготовки воспитанников к обучению грамоте.
Спортивные
эстафеты
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Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Совместные
с
педагогом Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта,
коллективные игры
предлагает детям образцы исполнения различных ролей,
обучает режиссѐрской игре, позволяющей проживать
любую воображаемую ситуацию
Дежурство,
хозяйственно- Самостоятельная деятельность в рамках выполнения
бытовой труд
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и
обязанностей, формирование полезных навыков и
привычек
Мероприятия, связанные с Оптимизация двигательной деятельности, формирование
организованной двигательной привычки к здоровому образу жизни
деятельностью,
и
закаливающие мероприятия
Самообслуживание
Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль,
труд ребѐнка, направленный на уход за самим собой,
включающий комплекс культурно-гигиенических навыков
Заучивание
стихотворений,
пословиц

наизусть Формирование способности использовать выразительные
загадок, средства
речи,
обогащение
словарного
запаса,
представлений, абстрактного мышления, памяти

Оформление
экспозиций,
музеев

выставок, Часть проектной деятельности, направленная на
инсталляций, реализацию интересов воспитанников, позволяющая
проявить индивидуальность; благодатный способ детсковзрослой совместной деятельности
Совместные систематические Побуждение к целенаправленному, более или менее
наблюдения (мониторинги)
длительному и планомерному, активному восприятию
детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать
алгоритмы
систематического
анализа,
сравнения,
обобщения
Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, еѐ
следует отличать от самостоятельной деятельности воспитанников.
Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует
свободную деятельность детей, а только создаѐт широкий спектр условий для еѐ
реализации, где ведущим условием является наличие соответствующего временного
промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что
педагог не абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует
организацию его деятельности, то есть даѐт возможность воспитанникам быть
зачинщиком и реализатором деятельности.
Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную
роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности
ребѐнка:

спонтанная игровая деятельность,

свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.),

рассматривание книг, иллюстраций;

свободная двигательная деятельность;

общение;

уединение.
Методы взаимодействия с воспитанниками
Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с детьми
дошкольного возраста, мы предлагаем отразить в программном содержании следующие
группы методов:
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1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений;
2 группа: методы эстетического восприятия;
3 группа: методы проблемного обучения;
4 группа: методы поддержки эмоциональной активности;
5 группа: коммуникативные методы;
6 группа: методы психосенсорного развития.
Методы передачи сведений и информации, знаний и умений
Методы
Средства
Словесные методы:
устное или печатное слово:
рассказ,
объяснение,
беседа, Фольклор: песни, потешки, заклички, пословицы;
разъяснение,
поручение,
анализ скороговорки, загадки и др.
ситуаций, обсуждение
наблюдаемые объекты, предметы, явления;
Наглядные методы:
наглядные пособия
Метод иллюстрирования
предполагает применение картинок, рисунков,
изображений,
символов,
иллюстрированных
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,
зарисовок и др.
Метод демонстрации
связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.
Метод показа
Различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.
Скороговорки, стихотворения.
Методы практического обучения
Упражнения (устные, графические, Музыкально-ритмические движения
двигательные (для развития общей и Дидактические игры
Различный материал для продуктивной и
мелкой моторики) и трудовые)
творческой деятельности.
Приучение
Технические и творческие действия
Методы эстетического восприятия
o
культурный пример
o
побуждение к сопереживанию
o
побуждение к самостоятельному творчеству
Средства:
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов;
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры
поведения;
- эстетика окружающей обстановки;
Методы проблемного обучения
o
Проблемная ситуация;
o
Познавательное проблемное изложение;
o
Диалогическое проблемное изложение;
o
Метод неоднозначной ситуации;
o
Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;
o
Прогнозирование;
o
Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме,
даже супер фантастических).
Средства проблемного обучения:

рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач
и проблемных ситуаций;

объекты и явления окружающего мира;

различный дидактический материал,
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технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное
оборудование и др.)
Методы поддержки эмоциональной активности
o
Игровые и воображаемые ситуации.
o
Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как
утешение);
o
Придумывание стихотворений, загадок и т. д.
o
Сюрпризные моменты, забавы, фокусы.
o
Элементы творчества и новизны.
o
Юмор и шутка.
Средства:
- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;
- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих
додумывание концовки воспитанников;
- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала,
разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.,
- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы,
костюмы для ряженья;
- юморески, комиксы и др.
Коммуникативные методы
o
Имитационный метод (метод подражания);
o
Беседа;
o
Соревновательный метод;
o
Командно-соревновательный (бригадный) метод;
o
Совместные или коллективные поручения;
o
Метод интервьюирования;
o
Метод коллективного творчества;
o
Проектный метод;
o
«Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в
качестве гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками
или только девочками).
Методы психосенсорного развития.
o
Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление,
речь);
o
Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на
максимальное включение органов чувств.
Средства:

раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для
раскрашивания, обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.)

электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника,
электронный демонстрационный материал и т.п.);

Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации,
познавательные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и
т.п.).

Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации
настенные, магнитные доски)

Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе,
модели демонстрационные)

Спортивное оборудование.
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Способы и приѐмы реализации Программы
Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития и
социализации зависят не только от возраста и особых образовательных потребностей.
Зависимость способов от применения методов:
- от степени самостоятельности, предоставляемой ребѐнку;
- от этапов развития игровой деятельности детей;
- от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы);
- от цели педагогического воздействия или совокупности задач;
- от имеющихся средств.
Пример:
Метод наблюдения
От степени Для привлечения как отдельно взятый метод, с целью передачи
самостоятел
внимания
информации, знаний, представлений – степень
ьности
самостоятельности низкая
Для организации Наблюдение
в
совокупности
с
дальнейшей
деятельности
самостоятельной
работой
–
степень
самостоятельности средняя
Самостоятельная Высокая степень самостоятельности – ребѐнок
культурная
наблюдает
по
собственной
инициативе
с
практика
определѐнной целью
От этапов Ознакомительная Многократно повторяют одни и те же действия с
развития
игра
одними и теми же предметами, воспроизводя
игровой
реальные действия взрослых
деятельност
и
Отобразительная Педагог побуждает ребѐнка к наблюдению за
игра
способами приведения предметов оперирования (или
их частей) в определенные пространственные
взаимоотношения.
Предпосылки
Наблюдение за деятельностью или поведением
ролевой игры
объектов ближайшего окружения для возможности
дальнейшего
использования
определѐнных
представлений в ролевой игре
Этап собственно Непосредственное наблюдение за деятельностью или
сюжетноповедением объектов ближайшего окружения, а
ролевой игры
также опосредованное наблюдение. Использование
накопленного опыта в экспериментальной и
проектной деятельности, общении в качестве
культурных практик. Последующая интеграция
самостоятельных видов деятельности в спонтанной
игровой деятельности.
От спектра Эпизодическое, а Целью является создание обобщѐнного представления
представле
также
о существовании явления или характеристики
ний
периодическое
поведения объекта
(качества и Систематическое Проводится
по
определѐнному
плану,
с
полноты
и рассчитанное предполагаемой фиксацией параметров поведения
предварите
на определѐнный или изменения объекта, а также классификация
льной
период
признаков, состояний, характеристик.
работы) и
ЗБР
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От
цели Без
словесного
педагогичес побуждения, как
кого
метод вовлечения
воздействия ребѐнка в процесс
и
Как
метод
совокупност педагогической
и задач
диагностики

По типу вальдорфской педагогики, когда воспитатель
«молчаливым» действием побуждает детей к
наблюдению и дальнейшему интересу со стороны
ребѐнка
Осознанное (педагог предварительно организует
деятельность, даѐт задание) или неосознанное
ребѐнком (как правила наблюдение за ребѐнком в его
свободной деятельности)
Как
метод Визуальное накопление опыта, представлений
познавательной
деятельности
От
Непосредственное Явления и объекты окружающей действительности
имеющихс
наблюдение
я средств
Опосредованное Посредством просмотра слайдов, слайд-фильмов,
наблюдение
видеороликов, познавательные фильмы
Методы и средства гендерного воспитания
Гендерный подход к обучению девочек и мальчиков связан со следующими
особенностями:
1. Различия в работе и структуре головного мозга.
Мозг мальчиков и девочек развивается в разные сроки, в разной
последовательности и даже в разном темпе. У девочек раньше формируется левое
полушарие мозга, которое ответственно за рационально-логическое мышление и речь. У
мальчиков левое полушарие мозга развивается медленнее, поэтому образно-чувственная
сфера доминирует до определенного возраста.
2. Разный темперамент.
Мальчикам свойственно более изменчивое настроение, их сложнее успокоить.
Девочки, как правило, эмоционально более стабильны.
Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми, проявляют
негативные эмоции ярче. Девочки более восприимчивы к эмоциональному состоянию
окружающих, речь появляется раньше.
Мальчики любят совместные игры, при этом любят соревноваться между собой и
устраивать потасовки. Девочкам свойственно, особенно после периода 2 лет, игра в
небольших группах, для них важна интимность обстановки, сотрудничество.
Нет необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков и игрушки
для девочек. Всем детям должны быть доступны любые игрушки – это тоже
составляющая познания мира ребенком.
Методы и средства обучения и воспитания с учѐтом гендерной специфики
Средство
Гендерная специфика
Примеры
Пословицы и Своеобразный моральный кодекс, Например: «Без смелости, не
поговорки
свод правил поведения в быту в возьмѐшь
крепости»,
«На
обществе, в семье, с близкими. смелого
собака
лает,
а
Используются в течение всего дня.
трусливого кусает» и д.р.
Дидактические Основная цель – взаимоуважение к «Кто что делает», «Благородные
игры,
игры окружающим,
посредством поступки», «Кем я буду и
состязания
обогащения
представления
об каким?»
«Назови
смелую
окружающем социуме
(сильную,
красивую)
профессию»
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Творчески
задания

Организация опыта равноправного
сотрудничества мальчиков и девочек в
совместной деятельности. Весомую
положительную роль может сыграть
совместно-раздельная деятельность, в
частности
конвейерный
или
бригадный метод, при распределении
частей,
выполняемых
только
мальчиками или только девочками.
Различия в оценке деятельности (для
мальчиков важно, что оценивается в
их деятельности, а для девочек – кто
их оценивает и как, кто свидетель
похвалы)

Девочкам важна интонация и
форма
ее
оценки.
Положительная
оценка
в
присутствии других детей или
родителей очень значима для
девочек.
При
этом
для
мальчиков важна оценка того,
что он достиг результата.
Каждый новый навык или
результат, который удалось
получить
мальчику,
положительно влияет на его
личностный рост, позволяет
гордиться самим собой и
стараться достичь новые цели.
Однако
именно
мальчикам
свойственно при достижении
определенного
результата
совершенствовать это умение.
Это требует понимания со
стороны педагога.
Физические
Особенность
определѐнной Различия в подборе упражнений
упражнения
дифференциации
в
физическом только для мальчиков или
развитии заключается в том, что только для девочек (мальчики
девочки и мальчики не изолированы работают
на
канате
или
друг от друга, а в процессе отжимаются,
а
девочки
специально
организованной работают с лентами, обручем)
деятельности развиваются физические Различия в дозировке (мальчики
качества, которые принято считать отжимаются 10 раз, а девочки сугубо женскими или мужскими.
5)
Различия в обучении сложным
двигательным
движениям
(метание на дальность легче
даѐтся мальчикам и наоборот,
прыжки на скакалке- девочкам).
Распределение
ролей
в
подвижных играх (мальчики –
медведи, а девочки-пчѐлки).
Акцентирование внимания детей
на мужские и женские виды
спорта.
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность
Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности,
связанные с отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона.
1.Климатические
При проектировании Программы учитываются специфические климатические
особенности региона, к которому относится Самарская область – средняя полоса России:
время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.п.)
и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня;
погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении комплексно29

тематического плана, психолого-педагогической работы в ДОУ.
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не
менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов:

холодный период: учебный год (сентябрь- май), составляется определенный
режим дня и расписание организованных образовательных форм;

летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.
На образовательной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к
культуре речи и подготовке к освоению программы дети знакомятся с явлениями
природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России) на
занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы
передаются через движения.
2.Национально-культурные
Национально-культурного компонента нет.
3.Демографические
В связи с увеличением числа населения в городе наблюдается нехватка мест в
дошкольных учреждениях. Поэтому по решению администрации наполняемость детей в
группах детских садов увеличена.
4. Социальные
Социокультурные особенности Самарского региона также не могут не сказаться на
содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.
Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с
трудом взрослых.
2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из
числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. Иные
характеристики содержания Программы
Направление
развития

Наименование
парциальной
авторской программы

Художетсвенноэстетическое
развитие
Развитие детей
раннего
возраста

или

Авторы

Выходные
данные

"Цветные
ладошки".
Парциальная
программа художественно-эстетического
развития детей 2-7 лет в изобразительной
деятельности

И.А.Лыкова

2015г.

Комплексная образовательная программа
для детей раннего возраста «Первые
шаги»

Смирнова
Е.О.,
Галигузова
Л.Н.,
Мещеряков
а С.Ю.

2019 г.

Краткая характеристика Программы
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет
"Цветные ладошки" представляет авторский вариант проектирования образовательной
области "Художественно-эстетическое развитие" (изобразительная деятельность) в
соответствии с ФГОС ДО. В данной книге раскрыты научная концепция и педагогическая
модель художественного образования, нацеленные на формирование эстетического
отношения к окружающему миру и творческое развитие детей с учетом индивидуальных
особенностей. Для каждого возраста определены базисные задачи и содержание
образовательной работы (НОД), приведен примерный перечень произведений искусства
для развития восприятия. Представлена апробированная система календарнотематического планирования изобразительной деятельности во всех возрастных группах
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дошкольной организации, включена педагогическая диагностика (мониторинг).
Программа "Цветные ладошки" в полном объеме обеспечена методическими и нагляднодидактическими пособиями, в т.ч. в форме видеодисков (ИКТ).
Краткая характеристика программы «Первые шаги»
Программа «Первые шаги» является комплексной, так как охватывает все
образовательные области, представленные в ФГОС ДО.
В программе разработаны адекватные методы воспитания, развития и образования
детей раннего возраста, основанные на современных научных данных о психологических
закономерностях развития ребенка.
В программе раскрыты организация режимных моментов, организация
развивающей предметно-пространственной среды, планирование педагогической работы,
организация совместной работы педагогов и родителей, организация совместной работы
педагогов и родителей в период адаптации ребенка в Организации.
С целью оценки эффективности работы по программе осуществляется сбор данных
о степени реализации образовательных целей. Важнейшим способом мониторинга
является систематическое наблюдение за изменениями в разных сферах развития детей,
получение информации об индивидуальных особенностях каждого ребенка и динамике
его продвижения в развитии.
2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы
Образовательный процесс в ДОУ строится на основе комплексно-тематического
планирования на год.
Первая младшая группа (от 2-3 лет)
Тема

Развернутое содержание работы

Детский сад
(4-я неделя
августа —
1-я неделя
сентября)

Адаптировать детей к условиям детского сада.
Познакомить с детским садом как ближайшим
социальным
окружением (помещением и оборудованием группы:
личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить
с детьми, воспитателем. Способствовать формированию
положительных эмоций по отношению к детскому саду,
воспитателю, детям.
Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада). Дать первичные представления
о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках
разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по
форме и величине. Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.
Формировать представления о себе как о человеке; об
основных частях тела человека, их назначении.
Закреплять знание своего имени, имен членов семьи.
Формировать навык называть
воспитателя по имени и отчеству. Формировать
первичное понимание того, что такое хорошо и что
такое плохо; начальные представления о здоровом образе
жизни.
Знакомить детей с родным городом (поселком):
его названием, объектами (улица, дом, магазин,
поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями
(врач, продавец, милиционер).

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Я в мире
человек
(1-я–2-я недели
октября)

Мой дом
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)
Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября —

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы Ново-

Варианты
мероприятий

игровых

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.
Сбор осенних листьев
и создание коллективной работы — плаката
с самыми красивыми
из собранных
листьев.
Совместное с родителями
чаепитие.
Создание
коллективного
плаката с фотографиями
детей.
Игра «Кто у нас
хороший?».
Тематическое развлечение
«Мои любимые
игрушки».
Выставка детского
творчества.
Новогодний утренник.
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4-я неделя
декабря)
Зима
(1-я–4-я недели
января)

го года и новогоднего праздника.

Формировать элементарные представления о зиме
Праздник «Зима».
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
Выставка детского
участке детского сада). Расширять знания о домашних творчества.
животных и птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и
птиц зимой.
Мамин день
Организовывать все виды детской деятельности
Мамин праздник.
(1-я неделя
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательнофевраля —
исследовательской,
продуктивной,
музыкально1-я неделя
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
марта)
маме, бабушке.
Народная
Знакомить с народным творчеством на примере
Игры-забавы.
игрушка
народных игрушек.
Праздник народной
(2-я–4-я недели
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, игрушки.
марта)
потешки и др.).
Использовать фольклор при организации всех видов
детской деятельности.
Весна
Формировать элементарные представления о весПраздник «Весна».
(1-я–4-я недели
не (сезонные изменения в природе, одежде людей,
Выставка детского
апреля)
на участке детского сада).
творчества.
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц весной.
Лето
Формировать элементарные представления о лете
Праздник «Лето»
(1-я–4-я недели
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
мая)
участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах,
об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми животными жарких стран.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-ая неделя июня – 3-я неделя августа)

Вторая младшая группа (от 3-4 лет)
Тема

Развернутое содержание работы

До
свидания,
лето,
здравствуй,
детский сад!
(4-я неделя
августа —
1-я неделя
сентября)

Вызывать у детей радость от возвращения в
детский сад. Продолжать знакомство с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка: профессии
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач,
дворник), предметное окружение, правила поведения в
детском саду, взаимоотношения со сверстниками.
Продолжать знакомство с окружающей средой группы,
помещениями детского сада. Предлагать рассматривать
игрушки, называть их форму, цвет, строение. Знакомить
детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы,
следует помочь им вспомнить друг друга). Формировать
дружеские, доброжелательные отношения между детьми
(коллективная художественная работа, песенка о дружбе,
совместные игры).
Расширять представления детей об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского
сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах,
фруктах,
ягодах,
грибах.
Знакомить
с
сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка
и др.).
Знакомить с правилами безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На
прогулке предлагать детям собирать и рассматривать
осеннюю листву.

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Варианты
игровых
мероприятий
Развлечение для детей,
организованное
сотрудниками детского сада
с участием родителей. Дети в
подготовке не
участвуют, но принимают
активное
участие
в
развлечении
(в подвижных играх,
викторинах).

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.
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Я и моя семья
(1-я–2-я недели
октября)

Мой дом, мой
город
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)

Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября —
4-я
неделя
декабря)
Зима
(1-я–4-я недели
января)

День
защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)
8 Марта
(4-я неделя
февраля —
1-я
неделя
марта)

Разучивать стихотворения об осени.
Развивать умение замечать красоту осенней природы,
вести наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц осенью.
Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на
осенние темы.
Формировать начальные представления о здоровье и
здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом
и телом. Развивать представления о своем внешнем
облике. Развивать гендерные представления.
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов
семьи, говорить о себе в первом лице.
Обогащать представления о своей семье.
Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода,
мебелью, бытовыми приборами.
Знакомить с родным городом (поселком),
его названием, основными достопримечательностями.
Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским,
с правилами поведения в городе, с элементарными
правилами дорожного движения, светофором, надземным
и подземным переходами (взаимодействие с родителями).
Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер,
продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего
праздника
как
в
непосредственно
образовательной, так и в самостоятельной деятельности
детей.
Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними
видами спорта. Формировать представления о безопасном
поведении зимой.
Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к природе, умение
замечать
красоту
зимней
природы.
Расширять
представления о сезонных изменениях в природе
(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей
и птиц).
Формировать первичные представления о местах, где
всегда зима.
Побуждать детей отражать полученные впечатления в
разных
непосредственно
образовательных
и
самостоятельных
видах
деятельности
детей
в
соответствии с их индивидуальными и возрастными
особенностями.
Осуществлять патриотическое воспитание.
Знакомить с «военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные
гендерные представления (воспитывать в мальчиках
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками
Родины).
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке.

Открытый день
здоровья.
Спортивное развлечение.

Сюжетно-ролевая
игра по правилам
дорожного движения.

Новогодний
утренник.

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.

Праздник,
посвященный
Дню защитника
Отечества

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества,
развлечения,
коллективное
творчество, игры детей.
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Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять представления о народной игрушке
Фольклорный
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с праздник.
народными промыслами.
Выставка детского
Продолжать знакомить с устным народным творчеством.
творчества.
Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.
Расширять представления о весне. Воспитывать бережное Праздник «Весна».
отношение к природе, умение замечать красоту весенней Выставка детского
природы.
творчества.
Расширять представления о сезонных изменениях
(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и
птиц).
Расширять представления о простейших связях в природе
(потеплело — появилась травка и т. д.).
Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных
видах художественной деятельности.
Лето
Расширять представления детей о лете, о сезонных Праздник «Лето»
(1-я–4-я недели изменениях (сезонные изменения в природе, одежде
мая)
людей, на участке детского сада).
Формировать элементарные представления о садовых и
огородных растениях. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой и песком. Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту летней
природы.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-ая неделя июня – 3-я неделя августа)
Знакомство
с народной
культурой
и традициями
(2-я–4-я недели
марта)
Весна
(1-я–4-я
недели апреля)

Средняя группа ( от 4-5 лет)
Тема

Развернутое содержание работы

День знаний
(4-я
неделя
августа —
1-я
неделя
сентября)

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к
школе,
книге.
Формировать
дружеские,
доброжелательные отношения между детьми. Продолжать
знакомить с детским садом как ближайшим социальным
окружением
ребенка
(обратить
внимание
на
произошедшие изменения: покрашен забор, появились
новые столы), расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник,
повар и др.).
Расширять представления детей об осени. Развивать
умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы (похолодало —
исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные
наблюдения.
Расширять представления о сельскохозяйственных
профессиях, о профессии лесника.
Расширять знания об овощах и фруктах (местных,
экзотических).
Расширять представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное отношение
к природе. Формировать элементарные экологические
представления.
Расширять представления о здоровье и здоровом образе
жизни. Расширять представления детей о своей семье.
Формировать
первоначальные
представления
о
родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа
и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии
и возраста; имен родителей.
Знакомить детей с профессиями родителей.
Воспитывать уважение к труду близких взрослых.
Формировать положительную самооценку, образ Я

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Я в мире
человек
(1-я–3-я недели
октября)

Варианты
игровых
мероприятий
Праздник
«День знаний»,
организованный
сотрудниками детского
сада с участием родителей.
Дети праздник не готовят,
но активно участвуют в
конкурсах,
викторинах;
демонстрируют
свои способности.
Праздник «Осень».
Выставка
детского творчества.

Открытый день
здоровья.
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Мой город, моя
страна
(4-я
неделя
октября —
2-я
неделя
ноября)

Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября — 4-я
неделя декабря)
Зима
(1-я–4-я недели
января)

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

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

Знакомство
с народной
культурой
и традициями
(2-я–4-я недели
марта)

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в
том, что он хороший, что его любят). Развивать
представления детей о своем внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние
близких людей, формировать уважительное, заботливое
отношение к пожилым родственникам.
Знакомить с родным городом (поселком).
Формировать начальные представления о родном крае,
его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному
краю.
Расширять представления о видах транспорта и его
назначении. Расширять представления о правилах
поведения в городе, элементарных правилах дорожного
движения.
Расширять представления о профессиях. Знакомить с
некоторыми выдающимися людьми, прославившими
Россию.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Расширять представления детей о зиме. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой
и неживой природы.
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать
красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке.
Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном поведении
людей зимой. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега
и льда.
Расширять представления о местах, где всегда зима, о
животных Арктики и Антарктики.
Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат,
танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой
(танк, самолет, военный крейсер); с флагом России.
Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к
мальчикам
как
будущим
защитникам
Родины).
Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям, другим
сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные представления. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.
Расширять
представления
о
народной
игрушке
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с
народными промыслами.
Привлекать детей к созданию узоров дымковской и
филимоновской росписи. Продолжать знакомить с
устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации всех видов
детской деятельности.

Спортивный
праздник.

Праздник
«Новый год».
Выставка детского
творчества.
Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.

Праздник,
посвященный
Дню защитника
Отечества.
Выставка детского
творчества.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.

Фольклорный
Выставка
творчества.

праздник.
детского
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Весна
(1-я–3-я недели
апреля)

Расширять представления детей о весне. Развивать умение Праздник «Весна».
устанавливать простейшие связи между явлениями живой Выставка детского
и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
творчества.
Расширять представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное отношение
к природе.
Формировать
элементарные
экологические
представления. Формировать представления о работах,
проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на участке
детского сада, в цветнике.
День
Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать Выставка детского
Победы
любовь к Родине. Формировать представления о творчества.
(4-я
неделя празднике, посвященном Дню Победы.
апреля —
Воспитывать уважение к ветеранам войны.
1-я неделя мая)
Праздник, посвященный Дню Победы.
Лето
Расширять представления детей о лете. Развивать умение Праздник «Лето».
(2-я–4-я недели
устанавливать простейшие связи между явлениями живой Спортивный
мая)
и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
праздник.
Знакомить с летними видами спорта.
Выставка детского
Формировать представления о безопасном поведении в творчества.
лесу.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-ая неделя июня – 3-я неделя августа)

Старшая группа ( от 5-6 лет)
Тема

Развернутое содержание работы

День знаний
(3-я–4-я недели
августа)

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к
школе,
книгам.
Формировать
дружеские,
доброжелательные отношения между детьми. Продолжать
знакомить с детским садом как ближайшим социальным
окружением
ребенка
(обратить
внимание
на
произошедшие изменения: покрашен забор, появились
новые столы), расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник).
Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить
с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять
знания о правилах безопасного поведения в природе.
Формировать обобщенные представления об осени как
времени года, приспособленности растений и животных
к изменениям в природе, явлениях природы.
Формировать первичные представления об экосистемах,
природных зонах.
Расширять представления о неживой природе.
Расширять представления о здоровье и здоровом образе
жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ
жизни.
Формировать положительную самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и
отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей
о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители,
как важен для общества их труд.
Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках; развивать интерес к
истории своей страны; воспитывать гордость за свою
страну, любовь к ней.
Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией
гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о
том, что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна; Москва — главный город,
столица нашей Родины.
Привлекать детей к активному разнообразному участию в

Осень
(1-я–4-я недели
сентября)

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

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

Новый год

Варианты
мероприятий
Праздник
«День знаний».

игровых

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Открытый день
здоровья.

Праздник День
народного единства.
Выставка детского
творчества.

Праздник Новый год.
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(3-я неделя
ноября —
неделя
декабря)

4-я

Зима
(1-я–4-я недели
января)

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

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

Народная
культура
и традиции
(2-я–4-я недели
марта)

Весна
(1-я–2-я недели
апреля)

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать
возникновению чувства удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Развивать эмоционально положительное отношение к
предстоящему празднику, желание активно участвовать в
его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Знакомить с традициями празднования Нового года в
различных странах.
Продолжать знакомить детей с зимой как временем года,
с зимними видами спорта. Формировать первичный
исследовательский и познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.
Расширять представления детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать в
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как будущим защитникам Родины.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, формировать у
мальчиков представления о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам,
бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать близких добрыми
делами.
Продолжать знакомить детей с народными традициями и
обычаями,
с
народным
декоративно-прикладным
искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять
представления о народных игрушках (матрешки —
городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с
национальным декоративно-прикладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их
внутреннем убранстве, предметах быта, одежды
Формировать обобщенные представления о весне как
времени года, о приспособленности растений и животных
к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках весны; о
прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда; о весенних
изменениях в природе (тает снег, разливаются реки,
прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени).

Выставка детского
творчества.

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

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

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.

Праздник «Веснакрасна».
День Земли —
22 апреля.
Выставка детского
творчества.
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День Победы
(3-я неделя
апреля — 1-я
неделя
мая)
Лето
(2-я–4-я недели
мая)

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Праздник День Победы.
Родине. Расширять знания о героях Великой Выставка
Отечественной войны, о победе
детского творчества.
нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям
Великой Отечественной войны.
Формировать у детей обобщенные представления о лете Праздник «Лето».
как времени года; признаках лета.
День защиты
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, окружающей
солнечного света на жизнь людей, животных и растений среды — 5 июня.
(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, Выставка детского
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); творчества.
представления о съедобных и несъедобных грибах.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-ая неделя июня – 3-я неделя августа)

Подготовительная к школе группа ( от 6-7 лет)
Тема

Развернутое содержание работы

День
знаний
(4-я неделя
августа — 1-я
неделя
сентября)

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к
книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно
учиться, кто и чему учит в школе, о школьных
принадлежностях и т. д.
Формировать представления о профессии учителя и
«профессии» ученика, положительное отношение к этим
видам деятельности.
Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить
с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять
знания о правилах безопасного поведения в природе; о
временах года, последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять представления детей об особенностях
отображения осени в произведениях искусства. Развивать
интерес к изображению осенних явлений в рисунках,
аппликации.
Расширять знания о творческих профессиях.
Расширять представления детей о родном крае.
Продолжать знакомить с достопримечательностями
региона, в котором живут дети.
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за
достижения своей страны.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом,
на Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Расширять представления детей о родной стране, о
государственных
праздниках.
Сообщать
детям
элементарные сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине — России.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.
Расширять представления о Москве — главном городе,
столице России.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях
космоса.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей
и их обычаям.
Привлекать детей к активному и разнообразному участию
в подготовке к празднику и его проведении.
Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при
участии в коллективной предпраздничной деятельности.
Знакомить
с
основами
праздничной
культуры.
Формировать эмоционально положительное отношение к
предстоящему празднику, желание активно участвовать в

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Мой город, моя
страна,
моя
планета
(1-я–2-я недели
октября)

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

Новый год
(3-я неделя
ноября —
неделя
декабря)

4-я

Варианты
мероприятий
Праздник
«День знаний».

игровых

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Выставка детского
творчества.

Праздник
День народного
единства.
Выставка детского
творчества

Праздник Новый год.
Выставка детского
творчества.
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Зима
(1-я–4-я недели
января)

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

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

Народная
культура
и традиции
(2-я–4-я недели
марта)

Весна
(1-я–2-я недели
апреля)

День

его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с традициями празднования
Нового года в различных странах.
Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами
спорта.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой.
Формировать
первичный
исследовательский
и
познавательный интерес через экспериментирование с
водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и
Антарктики.
Формировать представления об особенностях зимы в
разных широтах и в разных полушариях Земли.
Расширять представления детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские,
воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать у
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к
мальчикам как будущим защитникам Родины.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, воспитывать у
мальчиков представления о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, формировать потребность радовать
близких добрыми делами.
Знакомить с народными традициями и обычаями.
Расширять представления об искусстве, традициях и
обычаях народов России.
Продолжать знакомить детей с народными песнями,
плясками.
Расширять представления о разнообразии народного
искусства, художественных промыслов (различные виды
материалов, разные регионы нашей страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и
бережное отношение к произведениям искусства.
Формировать у детей обобщенные представления о весне,
приспособленности растений и животных к изменениям в
природе.
Расширять знания о характерных признаках весны; о
прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда; о весенних
изменениях в природе.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.

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

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

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.

Праздник
«Весна-красна».
День Земли —
22 апреля.
Выставка детского
творчества.
Праздник
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Победы
(3-я неделя
апреля —
1-я неделя мая)

Расширять знания о героях Великой Отечественной День Победы.
войны, о победе нашей страны в войне.
Выставка детского
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной творчества.
войны.
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек,
бабушек, родителей.
Рассказывать о преемственности поколений защитников
Родины: от былинных богатырей до героев Великой
Отечественной войны.
До свидания,
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Праздник
детский сад!
коммуникативной,
трудовой,
познавательно- «До свидания,
Здравствуй,
исследовательской,
продуктивной,
музыкально- детский сад!».
школа!
художественной, чтения) вокруг темы прощания с
(2-я–4-я недели детским садом и поступления в школу.
мая)
Формировать эмоционально положительное отношение к
предстоящему поступлению в 1-й класс.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-ая неделя июня – 3-я неделя августа)

Традиции ДОУ - детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех участников
воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей.
Традиционно все мероприятия в детском саду проводятся в тесном контакте с
родителями. Взаимодействие с ними осуществляем на основе проектной деятельности. В
рамках любого проекта родители становятся непосредственными участниками
воспитания и обучения своих детей в группе и в целом, в ДОУ. А как мы любим
совместные праздники и развлечения, спортивные досуги и праздники «Мама, папа, я спортивная семья», «Малые Олимпийские игры». Хорошей традицией стало проведение в
детском саду творческих акций «Осенние фантазии», «Мир коллекций», «Самый
интересный вопрос моего ребенка», цель которых – вовлечение родителей в жизнь детей
дошкольного учреждения, в педагогический процесс, научить взаимодействовать с
ребенком, сформировать понимание того, что семья не должна перекладывать на плечи
детского сада воспитание своих малышей.
Давняя традиция, закрепившаяся в детском саду, - чествование юбиляров,
ветеранов. Она помогает бережнее относиться друг к другу, дарить радость, выявлять
скрытые таланты.
Так же каждый год дети, педагоги и родители празднуют «День Рождение Детского
Сада», что позволяет ознакомить всех участников образовательного процесса с историей
ДОУ.
В группах ДОУ так же имеются свои традиции «День именинника», «Поздравление
выпускников Детского сада», «Прощание с Новогодней ѐлочкой».
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
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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.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а
также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
2.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
3.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет
национально-культурных,
климатических
условий,
в
которых
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
4.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,
доступной и безопасной.
1)
Насыщенность
среды
должна
соответствовать
возрастным
возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно
быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,;
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии
с
предметно-пространственным
окружением;
возможность
самовыражения детей. Для детей раннего возраста образовательное пространство
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2)
Трансформируемость
пространства
предполагает
возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3)
Полифункциональность
материалов
предполагает:
возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например,
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или
Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
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использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов- заместителей в детской игре).
4)
Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную активность детей.
5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей,
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
3.4. Материально-технического обеспечения Программы
В Организация созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
ную
деятельность,

физического воспитания,
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
№п
/п

Образовательные
области
(направления
развития детей)

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов
для проведения практических занятий, объектов
физической культуры и спорта с перечнем
основного оборудования

1.

Художественноэстетическое
развитие

Музыкальный зал.
(цифровое пианино, музыкальный центр, интерактивная
доска, телевизор, проектор, зеркальный
шар,
театральная ширма)

2.

Физическое развитие

Физкультурный зал совмещен с музыкальным залом.
(Приставные лестницы к стенке;
Канат для перетягивания;
Гимнастические скамейки высота 40см, 50 см;
42

Гимнастический мат;
Дуги для подлезания высота – 50 см;
Доска ребристая;
Обручи: диаметр 50см, 70см;
Палки гимнастические, скакалки;
Флажки, платочки, ленты, гантели, кубики, кегли, мячи;
Мешочки с песком;
Баскетбольная стойка с регулируемой высотой;
Волейбольная сетка;
Шапочки маски для подвижных игр;
Тоннель;
Гимнастические маты;
Тренажеры для ног;
Тактильная дорожка;
Мягкие модули;
Комплект мячей-массажеров;
Мячи прыгающие;
Корзина для мячей;
Конусы сигнальные;
Средства обучения и воспитания
Набор физкультурного оборудования для первой и второй младшей группы
Кол-во
Тип оборудования
Наименование
группу
Мяч-попрыгунчик
2
Для прыжков
Обруч малый
5
Для катания, бросания, Кегли (набор)
1
ловли
Мяч резиновый
5
Для ползанья и лазанья
Лабиринт игровой
1
Лента цветная (короткая)
10
Мяч массажный
10
Для
общеразвивающих Обруч плоский
10
упражнений
Палка гимнастическая
10
короткая
Флажок
10
Материалы для сюжетной игры
Количество
Тип материала
Наименование
группу
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные
2
персонажи
Набор плоскостных фигурок (среднего размера)
2-3
на подставках: сказочные персонажи
Белая шапочка
3
Плащ-накидка
3
Фуражка/бескозырка
3
Каска
2
Набор масок сказочных животных
1
Ширма
1
Полифункциональные Объемные модули (набивные и надувные: кубы,
6
материалы
валики, параллепипеды)

на

на
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Материалы для игры с правилами
Тип
материала

Наименование

Мячи (разного размера)
Кегли (набор)
Настольные игры:
"Поймай рыбку"
"Прокати шарик через воротца"
"Загони шарик в лунку"
Набор игровых материалов для средней группы
Материалы для сюжетной игры
Тип
материала

Наименование

Количество
на группу
7
1
1
1
1

Количество на
группу

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные
2 разные
персонажи
Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см.) 10 разные
Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на
10 разные
Игрушки-персонажи и подставках (мелкие)
Белая шапочка
3
ролевые атрибуты
Плащ-накидка
3 разные
Фуражка/бескозырка
3
Каска
2
Набор масок (животные; сказочные персонажи) 2-3 разные
Маркеры
игрового
Ширма
1
пространства
Полифункциональные Объемные модули, крупные, разных форм
10
материалы
Крупный строительный набор
1
Материалы для игры с правилами
Тип
Количество
Наименование
материала
на группу
Для игр на Настольная игра "Поймай рыбку"
1
ловкость
Настольный бильярд
1
Кегли (набор)
1
Кольцеброс (напольный)
1
Мячи разного размера
7
Для игр
Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 частей)
6-8 разные
"на удачу" Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20-25 остановок,
3 разные
игральным кубиком 1-3 очка)
Набор физкультурного оборудования для средней группы
Тип оборудования Наименование
Кол-во
1
Для ходьбы, бега, Коврик массажный
равновесия
Шнур длинный
1
Мяч-попрыгунчик
2
Обруч плоский
3
Палка гимнастическая короткая
10
Скакалка короткая
3
5
Для
катания, Кегли
бросания, ловли Кольцеброс (набор)
2
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Обруч большой
2
Мешочек с грузом малый
10
Мяч-шар (цветной, прозрачный)
5
Обруч малый
10
Шнур короткий
10
Набор игровых материалов для старшей и подготовительной групп
Материалы для сюжетной игры
Тип
Количество на
Наименование
материала
группу
Наручные куклы би-ба-бо
10 разные
ИгрушкиНабор персонажей для плоскостного театра
3-4 разные
персонажи
и
масок
(сказочные,
фантастические
ролевые атрибуты Наборы
3-4
персонажи)
Маркеры игрового Трехстворчатая ширма/театр (или настольная
1
пространства
ширма-театр)
Полифункциональн
Объемные модули, крупные, разных форм
10
ые материалы
Материалы для игры с правилами
Тип
Количество
Наименование
материала
на группу
Для игр на ловкость Летающие колпачки
1
Настольный футбол или хоккей
1
Детский биллиард
1
Кольцеброс настольный
1
Кольцеброс напольный
1
Кегли (набор)
1
Мишень с дротиками (набор)
1
Мячи, разные
5-7
Для игр на "удачу" Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным
5 разные
кубиком на 6 очков)
Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)
8-10 разные
Лото цифровое
1
Для
игр
на Домино (с картинками)
2
умственное
Шашки
2
развитие
Шахматы
1
Обруч малый
Диаметр 55-65 см
5
Для прыжков
Скакалка короткая
Длина 100-120 см
5
3
Для
катания, Кегли (набор)
бросания, ловли Кольцеброс (набор)
2
Мяч большой
Диаметр 18-20 см
5
Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг
2
Мяч-массажер
2
Обруч большой
Диаметр 100 см
2
Для ползания и Комплект мягких модулей
1
(6-8 сегментов)
лазанья
Гантели детские
10
Для
общеразвивающих Кольцо малое
Диаметр 13 см
10
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Лента короткая
Длина 50-60 см
10
Мяч средний
Диаметр 10-12 см
3
Палка
гимнастическая
Длина 80 см
3
короткая
Виды методической продукции
Классификация методических продуктов
1.
Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебник, учебное
пособие, хрестоматия, учебно-методическое пособие, учебная программа, учебный
комплект.
2.
Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь,
практикум,
информационно-ознакомительная
продукция
(буклет,
листовка,
аннотированный каталог, информационно-методический справочник.
3.
Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая
записка, методическая разработка, методические рекомендации, методическое пособие,
тематическая папка, инструктивно-методический плакат.
4.
Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания, графики,
схемы, чертежи, рисунки, карты, иллюстрации, модели, тематическая подборка материала
- текстового и наглядно-иллюстративного.
5.
Аудио- и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи.
6.
Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех
видов образовательной деятельности и создания развивающей предметнопространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов):
мультимедийные презентации, мультимедийные дидактические пособия, интерактивные
развивающие пособия.
Методические материалы
Ранний дошкольный возраст
№ п/п Наименование
1
Смирнова Е.О. Комплексная образовательная программа для детей раннего
возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. –
3-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019. – 168 с. – (ФГОС
дошкольного образования).
2
Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Физическое развитие детей: методические
материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего
возраста «Первые шаги» / / С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2019. – 40 с. – (ФГОС дошкольного образования).
3
Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности детей: методические
материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего
возраста «Первые шаги» / Л.Н. Галигузова. – М.: ООО «Русское слово –
учебник», 2019. – 56 с. – (ФГОС дошкольного образования).
4
Играем, дружим, растем: сборник развивающих игр. Группа раннего возраста /
авт.-сост. И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово
– учебник», 2018. – 24 с. (ФГОС ДО. Программно-методический комплекс ДО
«Мозаичный парк»).
Дошкольный возраст
№ п/п Наименование
1
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое
пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019. – 48 с.
2
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для
упражнений
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занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.
Наглядно-дидактические пособия
3
Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я.
Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 144 с. – 5 штук
4
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.
3.5. Планирование образовательной деятельности
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и
норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45
минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной деятельности

для детей 3 го года жизни не более 10 минут,
для детей 4 го года жизни не более 15 минут,
для детей 5 го года жизни не более 20 минут,
для детей 6 го года жизни не более 25 минут
для детей 7 го года жизни не более 30 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2- 3
раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 -30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят
физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
План непосредственно-образовательной деятельности
Образовательная деятельность
Вид
Образовате
НОД
деятельно
льная
сти
область
Двигатель
ная
деятельно
сть

Инвариантная часть
Физическое
Физическая
развитие
культура в
помещении
Физическая
культура на
прогулке
Развитие
игровой
деятельности

1 младшая
2 младшая
Средняя
Старшая
Разновозрас
группа
группа
группа
группа
тная группа
Программа
«Первые
шаги»
Количество занятий в неделю* время одного занятия в минутах
2*10
2*15
2*20
2*25
2*30

0

1*15

1*20

1*25

1*30

1*10

В
режимные
моменты

В
режимные
моменты

В
режимные
моменты

В
режимные
моменты

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:

совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;

самостоятельную деятельность детей;
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взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная
Взаимодействие с
деятельность детей
семьями
- Двигательные подвижные дидактические Организация
Диагностирование
игры, подвижные игры с правилами, развивающей
Педагогическое
игровые упражнения, соревнования.
среды
для просвещение
- Игровая: игры с правилами.
самостоятельной
родителей,
обмен
- Коммуникативная беседа, ситуативный деятельности детей: опытом.
разговор, речевая ситуация, составление и двигательной,
Совместное
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры игровой,
творчество
с правилами.
продуктивной,
детей
и
Трудовая:
совместные
действия, трудовой,
взрослых.
дежурство, поручение, задание, реализация познавательно
проекта.
исследовательской
Познавательно
исследовательская:
наблюдение, экскурсия, решение
проблемных ситуаций, реализация проекта,
игры с правилами.
- Музыкально художественная: подвижные
игры (с музыкальным сопровождением)
- Чтение художественной литературы:
разучивание
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно
и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения,
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от
опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной
деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является
«занятие», которое рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с
занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело
основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких
деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых
совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких
образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).
Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается
только в старшем дошкольном возрасте
Младший дошкольный возраст
Образовательная Первая половина дня
Вторая половина дня
область
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Физическое
развитие

Прием детей в детский сад на воздухе
в теплое время года
Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
Гигиенические
процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда
по сезону на прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)
Физкультминутки на занятиях
НОД по физкультуре
Прогулка в двигательной активности

Старший дошкольный возраст
Образовательная Первая половина дня
область

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

Вторая половина дня

Прием детей в детский сад на воздухе Гимнастика после сна
в теплое время года
Закаливание (воздушные ванны,
Утренняя гимнастика (подвижные ходьба босиком в спальне)
игры, игровые сюжеты)
Физкультурные
досуги,
Гигиенические процедуры (обширное игры и развлечения
умывание, полоскание рта)
Самостоятельная двигательная
Закаливание в повседневной жизни деятельность
(облегченная одежда в группе, Ритмическая гимнастика
одежда по сезону на прогулке,
Хореография
обширное умывание, воздушные Прогулка (индивидуальная работа
ванны)
по развитию движений)
Специальные виды закаливания
Физкультминутки
НОД по физическому развитию
Прогулка в двигательной активности
3.7. Режим дня и распорядок
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.
На гибкость режима влияет и окружающий социум.
Регламентация образовательной деятельности. (Приложение – Циклограмма
инструктора по физической культуре)
Физич
еское
развит
ие
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