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Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи программы
Рабочая программа (далее- Программа) подготовительной к школе группы
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;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
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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;
• 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;
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• 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 художественноэстетическом развитии воспитанников.
Основные задачи педагога
Перед воспитателем 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
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, добро- желательное 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.
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Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психо-физиологических 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 детсковзрослого
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, наличие в группе традиций, совместных правил,
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, формирование положительной мотивации к дальнейшему
обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих
жизненных ценностей. Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к
школе, желание в будущем учиться в школе.
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 (дети свободно
ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко
всем материалам и пр.).
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Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное
взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:
- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство
детского сада;
- 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.
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
Характеристики
особенностей
развития
дошкольного
возраста.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.
Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не
только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления
новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом
роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником
игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми
в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики
охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые
сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение
человека
становится
еще
более
детализированным
и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
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К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать
сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30
минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием
половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться
в школе.
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.
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Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС
Планируемые результаты в
ДО (3-7 лет): основная часть
рамках реализации вариативной
части Программы
ребенок овладевает основными культурными
ребенок
способен
к
способами деятельности, проявляет инициативу и реализации
самостоятельной
самостоятельность в разных видах деятельности - творческой деятельности, обладает
игре, общении, познавательно-исследовательской элементарными представлениями о
деятельности, конструировании и др.; способен видах искусства, воспринимает
выбирать себе род занятий, участников по музыку,
художественную
совместной деятельности
литературу, фольклор
ребенок проявляет любознательность, задает
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.
Обладает
начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности
ребенок
обладает
установкой
ребѐнок
способен
к
положительного отношения к миру, к разным видам саморегуляции,
труда, другим людям и самому себе, обладает целенаправленности
и
чувством собственного достоинства; активно самостоятельности
собственных
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, действий во всех видах активности,
участвует
в
совместных
играх.
Способен в спектр его культурных практик
договариваться, учитывать интересы и чувства входит
разнообразная
других, сопереживать неудачам и радоваться самостоятельная
художественная
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, деятельность
-изобразительная,
в том числе чувство веры в себя, старается музыкальная,
художественноразрешать конфликты
речевая и др.
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
ребенок обладает умением
речью, может выражать свои мысли и желания, содержательно и выразительно
может использовать речь для выражения своих использовать диалогическую и
мыслей, чувств и желаний, построения речевого монологическую формы речи
высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности
у ребенка развита крупная и мелкая
ребенок приобретает опыт
моторика; он подвижен, вынослив, владеет организованной
двигательной
основными движениями, может контролировать деятельности,
способствующий
свои движения и управлять ими
становлению
саморегуляции
и
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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

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.
Ожидаемые результаты освоения детьми инновационной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой подразделяются на итоговые и промежуточные. Ожидаемые итоговые
результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя на этапе
завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты
освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый
возрастной период освоения Программы.
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:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.);
• игровой деятельности;
•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться 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.
Приложение 1.
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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.
Цель парциальной программы - формирование у детей раннего и дошкольного
возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.
Основные задачи:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественнообразной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического
опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и
опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии
(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как
универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания,
заключѐнного в художественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепциитворца».
Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные
ладошки»
Общепедагогические
принципы,
обусловленные
единством
учебновоспитательного пространства ДОУ:
► принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального
эстетического содержания
программы с учѐтом региональных культурных традиций;
►
принцип сезонности: построение
и/или
корректировка
познавательного
содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной
местности в данный момент времени;
► принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка
задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от
близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;
► принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с
постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;
► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
► принцип развивающего характера художественного образования;
►
принцип природосообразности: постановка
и/или
корректировка
задач
художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей -возрастных
особенностей и индивидуальных способностей;
► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на
интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.
Специфические
принципы, обусловленные
особенностями
художественноэстетической деятельности:
► принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
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► принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных
возрастов;
► принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской
активности;
►
принцип интеграции различных
видов
изобразительного
искусства
и
художественной деятельности;
► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);
► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
► принцип организации тематического пространства (информационного поля) основы для развития образных представлений;
►принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений иобобщѐнных способов действий
, направленных на создание выразительного художественного образа;
► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и
деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).
Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет.
► Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства
(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для
обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к
окружающему миру.
► Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по
тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам
изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять
индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, формировать
эстетическое отношение.
► Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и
явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле
и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими
художественными средствами передается настроение людей и состояние природы.
► Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной
деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о
бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники,
путешествия, в т.ч. космические, весѐлые приключения, дальние страны); поощрять интерес
к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет,
бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы
были летом» (представители разных профессий с соответствующими атрибутами,
инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы
поддерживать желание детей изображать животных с детѐнышами в движении; учить
передавать своѐ представление об историческом прошлом Родины посредством изображения
характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта.
► Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир
в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это
понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность создания
сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе
фантазийного преобразования образов реальных;
► Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов
композиций, а также материалов, инструментов, способов и приѐмов реализации замысла.
► Учить ребенка самостоятельно определять замысел исохранять его на протяжении
всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и
отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер
образа (грустный человек или весѐлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.).
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► Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной
деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с
натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное
размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные движения
(например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка
одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать
сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания.
►Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с
особенностями их формы, величины, протяжѐнности; создавать композицию в зависимости
от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба),
обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в
соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и
держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их
размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы,
окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, композиционная схема.
► Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме,
цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.)
с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу,
экспериментирование с материалами и средствами изображения.
► Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого
образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения
кистью в коллективной композиции).
► Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового
экспериментирования с художественными материалами; совершенствовать технику
рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая
разные краски для получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно выбирать
художественные материалы для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков
использовать акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных
набросков или эскизов - уголь или простой карандаш).
Планируемые результаты освоения парциальной программы
Общие показатели развития детского творчества:
► компетентность (эстетическая компетентность)
► творческая активность
► эмоциональность
►произвольность и свобода поведения
► инициативность
► самостоятельность и ответственность
► способность к самооценке
Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах
деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А. Флѐриной,
А.Е. Шибицкой):
► субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений
творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества;
► нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания
художественного образа;
► большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с
художественными материалами и инструментами;
► индивидуальный «почерк» детской продукции;
►самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных
материалов и средств художественно-образной выразительности;
► способность к интерпретации художественных образов; » общая ручная умелость.
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Экспериментальная
модель выразительного
художественного
образа
как
интегральной художественно-эстетической способности включает комплекс эстетических
способностей и умений (И.А. Лыкова):
► восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов
(явлений) окружающего мира как эстетических объектов;
► осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественноэстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (носителем эстетического
выступает выразительный образ как универсальная категория); интерпретация формы и
содержания, заключѐнного в художественную форму;
► творческое освоение «художественного языка» - средств художественно-образной
выразительности;
►самостоятельное
созидание
(сотворение)
художественных
образов
в
изобразительной деятельности;
►проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной
деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, прогулки,
самообслуживание);
► экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью
«открытия» их свойств и способов создания художественных образов.
Методика проведения диагностики (методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.)
Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных
условиях. В отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных занятий с
детьми. На столе свободно размещаются разные художественные материалы и инструменты
для свободного выбора их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трѐх
размеров, фломастеры, цветные карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая
трѐх форматов (большого, среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально,
рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной игровой форме ребѐнку
предлагается назвать всѐ, что он видит (при этом фиксируется общая ориентировка ребѐнка в
художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы хотел делать).
Предлагается также выбрать материалы для реализации своего замысла.
По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его реакции
на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности,
комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа.
Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности была
разработана система показателей, сведѐнная в таблицу для удобства фиксации наблюдений
экспериментаторов.
Для решения задач образовательных областей «Речевое развитие» и «Социальнокоммуникативное развитие» в Организации реализуется парциальная программа
«Развитие речи», под редакцией О.С. Ушаковой.
Основная цель - формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа
Задачи образовательной области «Речевое развитие»:
1.
Владение речью как средством общения и культуры
2.
Обогащение словаря
3.
Развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи
4.
Развитие речевого творчества
5.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
6.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы
7.
Формирование
звуковой
аналитико-синтетической
активности
как
предпосылки обучения грамоте.
Принципы развития речи:
•
Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
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•
Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи
•
Принцип развития языкового чутья
•
Принцип формирования элементарного осознания явлений языка
•
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи
•
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности
•
Принцип обеспечения активной языковой практики
Методы развития речи детей 3 – 7 лет:
•
Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в
природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность,
рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам)
•
Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры
•
Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений;
заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на
наглядный материал.
Средства развития речи дошкольников:
•
Общение взрослых и детей
•
Культурная языковая среда
•
Обучение родной речи на занятиях
•
Художественная литература
•
Изобразительное искусство, музыка, театр.
Основные направления по развитию речи детей:
1. Воспитание звуковой культуры речи
2. Развитие словаря
3. Формирование грамматического строя
4. Развитие связной речи
5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи
6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Целевые ориентиры:
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности.
У ребенка развита мелкая моторика.
Ребенок знаком с произведениями детской литературы.
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: социально-коммуникативной,
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
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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 пяти образовательных областях.
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить
помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое
мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание,
просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в
школе.
Ребенок в семье и сообществе. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей
среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка
и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения
(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать
умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения,
обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива:
через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
15

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за
его пределами и др.).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то
поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить
при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после
сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и
навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного
труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги,
игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице;
украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать
свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей
деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов,
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы;
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады;
летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о
значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать
знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
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Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и
месту их работы.
Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе.
Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами
поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями
животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о
таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами
поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы,
о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь»,«бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и
информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать
правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать
свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать
умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность
собственной
жизнедеятельности.
Формировать у детей
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом
обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита,
инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с
бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы. Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в
которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части
или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества,
а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов
или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами
второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на
1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное
число. Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в
пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1,
2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).
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Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка);
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения
равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается
не один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги,
ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое
по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема
предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой .
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников
один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух
коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию
и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем)
углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных
интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
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Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и
содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально
созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их
оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать
характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых
свойств объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в
соответствии с условиями и целями деятельности.
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм;
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить
детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные,
природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам
(форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и
ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять
внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в
кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать
игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего
и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно
решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр
(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к
школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического
мышления, воображения, познавательной активности.
Ознакомление с предметным окружением. Продолжать расширять и уточнять
представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта
(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах,
облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об
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объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к
пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об
истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов
природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам
(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.).
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и
производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Ознакомление с социальным миром. Продолжать знакомить с библиотеками,
музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу,
познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Продолжать расширять представления о людях разных профессий.
Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность,
аккуратность, добросовестность, ручная
умелость
помогают
создавать разные
материальные и духовные ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. 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 (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины
и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская
Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о
Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных
праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания
о Российской армии.
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов
мира), игру и продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных
стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи
и традиции.
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Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе
личности как достижении человечества.
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. 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 (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а
мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия)- огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять
знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях
космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.
д.).
Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о
деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями
окружающей среды.
Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их
приспособления к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах,
ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных
видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.
Учить
устанавливать
причинно-следственные связи
между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян
и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит
от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на
здоровье и жизни человека.
21

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы,
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские
рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи;
листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды
(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из
влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер,
то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семен овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы
вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать
новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе
способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному
женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне»,
«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и
плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью,
скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу»,
«Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание
помогать взрослым.
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников —
проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как
средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в
какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие
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мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают
слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и
сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать
формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об
интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться
смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать
выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные
предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда,
потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать
культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины,
по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную
тему. Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
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Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение
к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями
известных художников.
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы. Приобщение к искусству
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура,
театр, танец, кино, цирк).
Расширять
знания
детей
об
изобразительном
искусстве,
развивать
художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать
знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом
лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов
(«Грачи
прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов
(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том,
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские
сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой
с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать
детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые
известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец,
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе
свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец,пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор
и т.п).
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Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения
рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину,
строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять,
как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти
и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе
бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь,
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного
образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины:
при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по
завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
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горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый,
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение
цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и
их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе
в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего;
ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план);
передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже
дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от
ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных
сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей;
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного
вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и
цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать
поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная
композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
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Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины,
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные
композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;
создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик,
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров,
деталей костюмов и украшений к праздникам.
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей
создавать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку
в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять
умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для
бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в
соответствии с задуманным сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять
умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы,
веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры
и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности,
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением
(мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят
для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение
планировать процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица,
машины, дома).
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Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся
штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по
словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей
темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи
скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкальная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный
вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать
звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать
дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными
музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус,
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти,
слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные
пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично
двигаться
в
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в
движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
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Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
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
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. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям
(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
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
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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 какой-то
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 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.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Под культурными практиками в условиях образования понимают:

«разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка
виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства
организации собственного действия и опыта…;

поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм
деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных познавательных и
прагматических потребностей;
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возраст


стихийное автономное приобретение различного опыта общения и
взаимодействия с людьми (работа в различных командах и общественных структурах) –
взрослыми, сверстниками и младшими детьми;

приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания,
помощи, защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова).
Культурные практики включают в себя:
- освоение социокультурных норм и образцов деятельности;
 получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;
 приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных
уровнях сообщества.
Особое внимание должно уделяться:
- индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе;
 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов,
мотивации детей (а не только требований ФГОС);
 проектной форме организации всех культурных практик.
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы
самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его
совместного бытия с другими людьми.
Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие
качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с
другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное
взаимодействие
со
сверстниками
дает
объективную
картину разнообразных
взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других,
степень творческой самостоятельности каждого.
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:
на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям
специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения
сотрудничества (согласования и соподчинения действий);
в спонтанной игре;
в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной,
коммуникативной и др.);
в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественнополезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной
литературы, подготовка к приему пищи и др.).
Взаимодействие детей
Действия педагога
В
свободной в
деятельности,
деятельности
организованной
педагогом
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Предварительное
совместное
планирование
игры,
распределение
ролей.
Ролевое взаимодействие
свертывается.
Могут
оказать
помощь
и
поддержку друзьям. Во
взаимодействии
ориентируются
на
социальные нормы и
правила.
Пытаются
дать
собеседнику как можно
более полную и точную
информацию. Уточняют
сообщения другого.

Дальнейшее расширение
и усложнение форм
совместной
работы
(интегрированная
деятельность).
Возможность
сотрудничества
в
непродуктивных видах
деятельности.
Коллективное создание
замысла.
Доброжелательное
внимание к партнерам.

К
этому
возрасту
взаимодействие
детей,
способы
разрешения
конфликтов
все
больше
приобретают
социально
одобряемые
формы
(что
связано с процессом овладения
ими нормами взаимодействия
между людьми). Поэтому
воспитатель
помимо
указанных
выше
случаев
должен обратить внимание на
тех детей, чье поведение
отличается
излишней
импульсивностью
и
непосредственностью.

Особенности
деятельности
ребенка

Характерные
особенности
развития
игры
ребенка
На
этом
этапе Внутри
игровой
ребенок получает деятельности
навыки и знания начинает
предыдущих
складываться
и
поколений
учебная
человечества,
деятельность
осваивая
и
присваивая
(ассимилируя),
таким
образом,
жизненный опыт.

Культурные практики Особенности
ребенка
(виды образовательной
самостоятельной
деятельности разных
деятельности)
видов
Продуктивная
Педагог
создает
деятельность
учебно-игровую
постепенно
ситуацию
освобождается
от
влияния
игры.
Активное
формирование
самостоятельной
познавательной,
проектной,
экспериментальнопоисковой
деятельности.
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);
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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
Поддержка спонтанной игровой
деятельности (индивидуальной
или коллективной), где замысел,
воплощение сюжета, выбор
партнеров
осуществляется
детьми
без
вмешательства
педагога

Создание условий для самовыражения в различных
видах деятельности и различными средствами (игровой,
конструктивной,
продуктивной,
художественноэстетической, общении, двигательной и др.)
Поддержка инициативных высказываний.
Применение методов проблемного обучения, а также
использование интерактивных форм обучения.
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
Развитие
ответственной Давать посильные задания поручения;
инициативы
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.
Пространство детской реализации
Согласно инновационной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, педагоги должны
учитывать, что ребенок — существо культуры, которое осваивает культурные нормы,
адекватные социуму.
Педагоги должны учитывать пространство детской реализации (ПДР),
противоположный понятию «зона ближайшего развития» (ЗБР). Если в зоне ближайшего
развития (ЗБР) ребенок следует за взрослым, копируя его, то в пространстве детской
реализации (ПДР) — взрослый следует за ребенком, помогая в его активности; если в зоне
ближайшего развития продуктом является освоение уже известного образца, то в
пространстве реализации создается новый продукт, не вписанный в культурные нормы.
Более того, в зоне ближайшего развития ребенок осваивает прошлое культуры, в
пространстве детской реализации развитие ребенка происходит за счет создания будущей
культуры. Фактически мы имеем два пути развития: в ЗБР — развитие, базирующееся на
прошлом, в ПДР — развитие, ориентированное на будущее.
Пространство детской реализации (ПДР) не
исчерпывается предметнопространственной средой, а определяется результативностью детской активности, связанной
с созданием нового продукта, автором которого выступает ребенок. Пространство
реализации — особая часть детства, которая обеспечивает самореализацию ребенка в
социальном пространстве, в системе социальных отношений. Важно отметить, что роль
взрослого заключается не только и не столько в том, чтобы создать наиболее разнообразную
среду и услышать «голос ребенка», сколько обеспечить процесс реализации ребенком
собственных идей, замыслов, переживаний. Дело не в том, что голос должен быть услышан,
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а в том, чтобы он был трансформирован в детскую идею, направлен на ее реализацию и
получил оформление в продукте. В этом случае дошкольное учреждение даже с
относительно небогатой средой при обеспечении пространства детской реализации может
быть с образовательной точки зрения более эффективным, чем детский сад с богатой средой.
Пространство детской реализации требует другого типа общения и взаимодействия
взрослого и ребенка. В этом случае взрослый должен вслушиваться в голос ребенка, чтобы
понять детский замысел и помочь ребенку не только его реализовать, но и создать условия,
направленные на поддержку его востребованности. С построением пространства реализации
связан поиск новых образовательных практик.
Этот подход, связанный и с удержанием зоны ближайшего развития на занятиях и
построением пространства детской реализации, характеризует главное направление развития
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Таким образом, развитие ребенка в детском возрасте, представленное в
инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, характеризуется не столько наличием
предметно-развивающей среды, сколько возможностью пребывания в двух пространствах:
ЗБР и ПДР, т. е. в освоении культуры прошлого и участии в построении культуры будущего.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
(Приложение 1)
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.
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
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индивидуальный план,
определяется индивидуальный образовательный маршрут,
подбираются
педагогические
технологии,
методики
и
формы
деятельности,
соответствующие образовательным потребностям данного ребенка.
В
ДОУ работает логопункт по профессиональной логопедической коррекции
нарушений развития детей.
Структура коррекционно-педагогического процесса соответствует требованиям
организации коррекционного обучения и включает в себя следующие блоки:
- диагностико-консультативный;
- воспитательно-образовательный;
- коррекционно-развивающий;
- социально-педагогический.
Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с опорой
на основные линии развития ребенка. Коррекционно-образовательный процесс строится на
соблюдении принципа коррекционного образования – индивидуально-дифференцированного
подхода.
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией
следующих принципов:
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.
2. Единство диагностики и коррекции.
3. Деятельностный принцип коррекции.
4. Комплексность методов психологического воздействия.
5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.
Выделение основных линий взаимодействия способствует более четкому
определению общих и частных задач участников коррекционно-образовательного процесса.
Общие задачи ориентируют в первую очередь на оказание своевременной и наиболее
адекватной потребностям и возможностям ребенка с речевыми нарушениями
диагностической, профилактической и коррекционно-педагогической помощи. Частные
задачи достаточно специфичны для каждого из участников.
В число частных задач педагогического коллектива ДОУ входят:
♦ обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях
условий развития, воспитания и обучения, создание среды психолого-педагогической и
речевой поддержки ребенка;
♦ проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков
речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к
школе;
♦ повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности
родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и речевому развитию
дошкольников в семье.
Задачи родителей в коррекционной работе заключаются:
♦ в создании в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;
♦ в проведении целенаправленной и систематической работы по общему, речевому
развитию детей и необходимой коррекции недостатков в
этом развитии.
Несмотря на вполне закономерные различия в задачах деятельности близких ребенку
взрослых педагогов и родителей, в целом логопедическая работа с детьми дошкольного
возраста подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного
процесса и представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов (шагов), которые для
достижения конечного результата устранения недостатков в речевом развитии
дошкольников реализуются в строго определенной последовательности.
Логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи учителялогопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии (коррекции) внеречевых
психических процессов и функций. Основную работу по формированию правильных
первичных речевых навыков проводит учитель-логопед, а педагоги включаются в нее на
этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В
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то же время педагоги берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых
психических процессов и расширении кругозора детей, обеспечивают условия для
сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия.
Содержание, дидактическое оснащение и методическая инструментовка мероприятий
учителя-логопеда и других специалистов соответствуют структуре речевых нарушений
детей, их возрастным и индивидуально-типологическим особенностям. Важное средство
оптимизации построения корректирующих воздействий проведение полизадачных
(комплексных) мероприятий, в ходе которых ведется необходимая работа по
совершенствованию тех или иных компонентов речевой системы дошкольников и
дефицитарно развитых психических и психофизиологических функций. При этом
цементирующим, обеспечивающим целостность занятий моментом выступает сквозная
сюжетно-игровая линия, тематическая организация речевого и познавательного материала и
др.
Опора на игру как на ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное
включение разных видов игр в коррекционные мероприятия обеспечивают педагогам
серьезный позитивный эффект как в
преодолении речевых нарушений, так и в развитии
внеречевых процессов, составляющих психологическую базу речи (восприятие, внимание,
память, мышление). Особо важна роль игры в плане становления ребенка как субъекта
собственной деятельности и прежде всего таких ее видов, как коммуникативная и учебнопознавательная деятельность, что служит действенной профилактикой возможной школьной
неуспешности.
Составная часть коррекционно-речевой работы с детьми на основном этапе
психолого-педагогический и логопедический мониторинг, назначение которого выявить
динамику и особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе всех и
каждого из воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют вовремя
скорректировать характер психолого-педагогического и логопедического воздействия на
детей, степень включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и
родителей.
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.
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Каждый из трѐх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации.
Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в
зависимости от:

количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуальноподгрупповые, 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 Основу составляет заранее запланированная композиция
или
воображаемая сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога,
ситуация
самовыражения воспитанников
Экскурсии
(реальная, Наглядно-познавательный
компонент.
Способствует
воображаемая)
накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению
чувственного
опыта;
помогает
установлению
связи
абстрактных представлений с реальностью
Игровая
экспедиция, Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или
занятие-детектив
детективная линия, имеющая определѐнную конечную цель.
Требует проявить смекалку, логику, умение работать в команде
Спортивные соревнования, Соревновательный компонент, побуждающий проявить
эстафеты
физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку,
умение работать в команде
интеллектуальный
Соревновательный компонент, побуждающий проявить
марафон, викторина, КВН
интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость,
выдержку, смекалку, знания, представления,умение работать в
команде.
Капустник,
театральная Импровизационный компонент. Побуждать к творческой
викторина
импровизации.
Не предполагает специальных репетиций.
Презентация (специально Познавательно-речевой
компонент.
Побуждать
детей
организованная,
самостоятельно применять различные методы передачи
импровизированная).
информации, сведений, знаний, представлений.
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.
Театрализованное
Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к
представление, спектакль
сопереживанию, восприятию художественных образов,
эмоциональной выразительности
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.
Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий
(по сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию или
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самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и пр.).
Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников к
обучению грамоте.
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
Природоохранный труд
Развивает наблюдательность, бережное и ответственное
отношение к природе и всему живому (садоводство, уход
за астениями в уголке живой природы и др.)
Чтение
художественной Способность
к
сопереживанию,
восприятию
литературы
произведения,
постижение
его
идейно-духовной
сущности, видение его как произведение искусства,
отображающего действительность
Слушание музыки
Развитие
слухового
восприятия,
воспитание
эмоциональной
отзывчивости,
способности
к
сопереживанию, выразительности
Заучивание
наизусть Формирование способности использовать выразительные
стихотворений,
загадок, средства
речи,
обогащение
словарного
запаса,
пословиц
представлений, абстрактного мышления, памяти
Коллекционирование

Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы
воспитанников,
может
стать
частью
проектной
деятельности
Мастерские
(как
вариация Формирование ручных умений и навыков работы с
художественно-трудовой
разнообразным
материалом,
художественных
деятельности,
проектной способностей, эстетических чувств и нравственнодеятельности)
волевых качеств
Оформление
выставок, Часть проектной деятельности, направленная на
экспозиций,
инсталляций, реализацию интересов воспитанников, позволяющая
музеев
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,
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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:
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, сказки,
разъяснение, поручение, анализ пословицы, былины;
ситуаций, обсуждение, увещевание, поэтические
и
прозаические
произведения
работа с книгой
(стихотворения, литературные сказки, рассказы,
повести и др.);
скороговорки, загадки и др.
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.
Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения.
движения,
этюдыУпражнения (устные, графические, Музыкально-ритмические
драматизации.
двигательные (для развития общей
Дидактические, музыкально-дидактические игры.
и мелкой моторики) и трудовые)
Различный материал для продуктивной и творческой
Приучение
Технические и творческие действия деятельности.
Методы эстетического восприятия
o
драматизация
o
культурный пример
o
побуждение к сопереживанию
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o
побуждение
к
самостоятельному
творчеству
(описанию,
словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и художественному
моделированию, пению, музицированию и др.).
Средства:
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и
этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения
и другие;
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения;
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая
оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие
единой композиции, уместных аксессуаров);
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,

различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.).

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой,
светотенью и иными свойствами материалов, явлениями;

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 сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.
o
Игры-драматизации.
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;
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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.);

оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование,
звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных восприятий
и ощущений и др.)

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.
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.
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.
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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
Танцы
Музыкально-ритмические
движения Разучивая
танцы
(кадриль,
учитывают гендерный подход следующим полька,
вальс),
мальчики
образом – мальчики разучивают элементы получают навыки ведущего
танца и движения, требующие ловкости, партнера,
девочки
учатся
мужской силы (бравые солдаты, наездники), изящным
и
грациозным
девочки учатся мягкости и плавности элементам танца.
движений (лебѐдушки, хороводы).
Театрализова Театрализованные
игры
(особенно Мужские и женские костюмы,
нные игры
фольклорные), где отражены требования стихи, постановка спектаклей
народной морали, а также даны образцы сказки
(особенно
русскиенравственного поведения.
народные):
Посредством
синтеза
музыки, «Крошечка – Хаврошечка»,
художественного слова и танца дать «Морозко», Рукодельница и
возможность
овладеть
традиционными Ленивица»,
«Сестрица
свойствами личности – женственности для Алѐнушка и братец Иванушка»,
девочек и мужественности для мальчиков. «Иван – царевич», «Царевна –
Одно из проявлений такого подхода – лягушка»,
«Кощей
организация тематических праздников для бессмертный», «Финист – ясный
девочек и для мальчиков.
сокол», «Каша из топора»,
«Илья Муромец» и д.р.
Пение
и Овладение мальчиками
и
девочками Часть игр на музыкальных
музицировани гендерным репертуаром.
инструментах
организуется
е
Дать детям возможность прочувствовать дифференцированно – мальчики
различные
вариации
эмоционального играют на барабанах, ложках,
состояния,
проявление
характерных бубнах,
девочки
на
мужских и женских черт личности колокольчиках
и
гуслях,
посредством музыкальной выразительности. треугольниках.
Разделение
мужских и женских партий при
исполнении песен.
Пословицы и Своеобразный моральный кодекс, свод Например: «Вся семья вместе,
поговорки
правил поведения в быту в обществе, в так и душа на месте», «Сын мой,
семье, с близкими. Используются в течение а ум у него свой», «Хорошему
всего дня.
хозяину и день мал», «Коса –
девичья краса», «Без смелости,
не возьмѐшь крепости», «На
смелого
собака
лает,
а
трусливого кусает» и д.р.
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Сюжетноролевые игры

Ввиду того, что девочки склонны к тихим и
спокойным семейным играм, а мальчики – к
шумным
остросюжетным,
следует
предусмотреть
возможность
сюжетообразующих пространств для охвата
всех потребностей. Игра в «воинов» или
«инопланетный захват» может нарушать
спокойствие и безопасность в группе, и
зачастую мальчики вынужденно ограничены
«семейными играми».
Поэтому
необходимо
предусмотреть
возможность дифференцированных игр, а
также объединѐнных сюжетов.
Дидактически Основная
цель
–взаимоуважение
к
е игры, игры окружающим, посредством обогащения
состязания
представления об окружающем социуме

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 (например, инженерностроительную или конструкторскую часть
выполняют
мальчики,
художественнодизайнерскую – девочки).
Различия в оценке деятельности (для
мальчиков важно, что оценивается в их
деятельности, а для девочек – кто их
оценивает и как, кто свидетель похвалы)

«Салон красоты», «Ателье»,
«Мастерская»,
«Стройка»,
«Моряки» «Дочки – матери»,
«Ждѐм
гостей»,
«Малыш
заболел», «В семье День
рождения»,
«Поездка
на
автобусе», «Больница», «Кафе»,
«Магазин», «Родился малыш» и
др.

«Сундучок
хозяюшки»,
«Действия – мужчина, действия
– женщина», «Кто кем был?»,
«Одень куклу», «Кто что
делает»,
«Благородные
поступки», «Кем я буду и
каким?»
«Назови
смелую
(сильную,
красивую)
профессию»
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,
что приводит к рисованию или
конструированию одного и того
же. Это требует понимания со
стороны педагога.
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Физические упражнения

Особенность
определѐнной
дифференциации в физическом развитии
заключается в том, что девочки и мальчики
не изолированы друг от друга, а в процессе
специально организованной деятельности
развиваются физические качества, которые
принято считать сугубо женскими или
мужскими.

Различия в подборе упражнений
только для мальчиков или
только для девочек (мальчики
работают
на
канате
или
отжимаются,
а
девочки
работают с лентами, обручем)
Различия в дозировке (мальчики
отжимаются 10 раз, а девочки 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.
Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в
детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на
знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой
ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.
Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная
возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении
режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание,
прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время
обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать
количество тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о
назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они
изготовлены и т.д.
Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются
соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об
окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные
навыки и т.д.
Программа подразумевает применение следующих режимных моментов:
утренний прием детей;
утренняя гимнастика;
дежурство,
подготовка к приему пищи;
прием пищи;
утренний круг;
игры, занятия;
подготовка к прогулке;
прогулка;
подготовка ко сну, дневной сон;
постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные
процедуры;
вечерний круг;
уход детей домой.
Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского
сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей.
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В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего
диалога).
Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы
вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что
интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о
правилах и т. д.
Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы
(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и
т. д.
Задачи педагога:
организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел
(проектов, мероприятий, событий и пр.).
сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для
них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).
предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в
соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная
ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.).
вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию
недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые
нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить
детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.
учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу
дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.
- учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг
друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).
поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные возможности
для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.).
Ожидаемый образовательный результат:
коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно
взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести
диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение).
когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать
свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.
регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила,
подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную
деятельность.
навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.
развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного
отношения детей друг к другу.
обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день,
положительного отношения к детскому саду.
Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для
разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого.
Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем
разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды
дня.
Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных
занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей,
где важна роль взрослого. Для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в
центрах активности время тоже должно быть.
Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных
занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел
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(проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и
подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети
перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон.
Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для
самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и
событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти
себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им
заняться.
Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее
важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и
анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости,
взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.
В
теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. Задачи педагога:
- вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у
детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом.
обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали,
подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать
обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).
предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в
соответствии с образовательными задачами Программы.
учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу
дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.
учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать
друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).
Ожидаемый образовательный результат:
коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно
взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности.
когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать
свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.
регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила,
подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную
деятельность.
навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.
развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного
отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду.
эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего
настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день.
По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно
классифицировать следующим образом:
«взрослый организует» (занятия, кружки, секции);
«взрослый помогает» (обогащенные игры в центрах активности);
«взрослый создает условия для самореализации» (проектная деятельность);
«взрослый участвует в процессе наравне с детьми» (событийная деятельность,
образовательное событие);
«взрослый не вмешивается» (свободная игра).
Одно из основных преимуществ инновационной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой — это нацеленность на оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов
детской активности.
2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.6.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, связанные
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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 комплексно-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
художественно-эстетическому развитию (рисование, аппликация, лепка, конструирование)
предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные,
растения; 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.
2.6.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из
числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. Иные
характеристики содержания Программы
Направление
развития

Наименование парциальной или
авторской программы

Авторы

Выходные
данные

Художетсвенноэстетическое
развитие

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

И.А. Лыкова

2015 г.

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

«Развитие речи». Парциальная
программа

О.С Ушакова

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
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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 календарно-тематического
планирования изобразительной деятельности во всех возрастных группах 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 «Развитие речи»
Является разделом программы «Мир открытий», а также самостоятельной
современной парциальной авторской программой, которая прошла многолетнюю апробацию
и широко внедряется в детских садах разных регионов России и ближнего зарубежья.
В программе раскрыты теоретические закономерности и особенности речевого
развития дошкольников, основные задачи в разных возрастных группах.
Представлена апробированная система календарно-тематического планирования
речевой деятельности во всех возрастных группах дошкольной организации, включена
педагогическая диагностика (мониторинг).
Программа «Развитие речи» обеспечена методическим, наглядными пособиями, а
также программными произведениями для чтения и пересказа.
2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы
Образовательный процесс в ДОУ строится на основе комплексно-тематического
планирования на год.
Тема
Развернутое содержание работы
Варианты
игровых
мероприятий
День знаний
Развивать познавательный интерес, интерес к школе, Праздник
(4-я неделя
к книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем «День знаний».
августа — 1-я нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных
неделя
принадлежностях и т. д. Формировать представления
сентября)
о профессии учителя и «профессии» ученика,
положительное
отношение
к
этим
видам
деятельности.
Осень
Расширять знания детей об осени. Продолжать Праздник
(2-я–4-я недели
знакомить с сельскохозяйственными профессиями. «Осень».
сентября)
Закреплять знания о правилах безопасного поведения Выставка
в природе; о временах года, последовательности детского
месяцев в году.
творчества.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять представления детей об особенностях
отображения осени в произведениях искусства.
Развивать интерес к изображению осенних явлений в
рисунках, аппликации.
Расширять знания о творческих профессиях.
Мой город, моя Расширять представления детей о родном крае. Выставка
страна,
моя Продолжать знакомить с достопримечательностями детского
планета
региона, в котором живут дети.
творчества.
(1-я–2-я недели
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за
октября)
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,
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обычаи и традиции.
День народного Расширять представления детей о родной стране, о
единства
государственных праздниках. Сообщать детям
(3-я неделя
элементарные сведения об истории России.
октября — 2-я Углублять и уточнять представления о Родине —
неделя
России. Поощрять интерес детей к событиям,
ноября)
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.
Новый год
Привлекать детей к активному и разнообразному
(3-я неделя
участию в подготовке к празднику и его проведении.
ноября — 4-я Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее
неделя
при участии в коллективной предпраздничной
декабря)
деятельности.
Знакомить с основами праздничной культуры.
Формировать
эмоционально
положительное
отношение к предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные своими
руками.
Продолжать знакомить с традициями празднования
Нового года в различных странах.
Зима
Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами
(1-я–4-я недели
спорта.
января)
Расширять и обогащать знания об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), деятельности людей в городе, на
селе; о безопасном поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через экспериментирование
с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и
Антарктики.
Формировать представления об особенностях зимы в
разных широтах и в разных полушариях Земли.
День защитника Расширять представления детей о Российской армии.
Отечества
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
(1-я–3-я недели
защищать Родину, охранять ее спокойствие и
февраля)
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,

Праздник
День народного
единства.
Выставка
детского
творчества

Праздник
Новый год.
Выставка
детского
творчества.

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

Праздник
23 февраля —
День защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.
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стать защитниками Родины; воспитывать у девочек
уважение к мальчикам как будущим защитникам
Родины.
Международный Организовывать все виды детской деятельности
женский день
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
(4-я неделя
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
февраля —
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
1-я неделя
семьи, любви к маме, бабушке.
марта)
Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, воспитывать у
мальчиков представления о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно относиться к
женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, формировать потребность радовать
близких добрыми делами.
Народная
Знакомить с народными традициями и обычаями.
культура
Расширять представления об искусстве, традициях и
и традиции
обычаях народов России.
(2-я–4-я недели
Продолжать знакомить детей с народными песнями,
марта)
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.
Весна
Формировать у детей обобщенные представления о
(1-я–2-я недели
весне, приспособленности растений и животных к
апреля)
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.
День
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Победы
Родине. Расширять знания о героях Великой
(3-я неделя
Отечественной войны, о победе нашей страны в
апреля —
войне.
1-я неделя мая)
Знакомить
с
памятниками
героям
Великой
Отечественной 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
детский сад!
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
Здравствуй,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
школа!
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
(2-я–4-я недели прощания с детским садом и поступления в школу.
мая)
Формировать
эмоционально
положительное

Праздник
Марта.
Выставка
детского
творчества.

8

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества.

Праздник
«Весна-красна».
День Земли —
22 апреля.
Выставка
детского
творчества.
Праздник
День Победы.
Выставка
детского
творчества.

Праздник
«До свидания,
детский сад!».
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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
продуктивной
(производящей
субъективно новый
продукт) деятельности, то
естьдеятельности 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.
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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, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и 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 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,
познавательную
и
исследовательскую 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
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всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
3.3. Материально-технического обеспечения Программы
Средства обучения и воспитания
Набор материалов для подготовительной группы
Тип
Количество
Наименование
материала
на группу
и
рамки-вкладыши
со
сложными
Объекты для Доски-вкладыши
8-10 разные
исследования в составными формами (4-8 частей)
действии
Набор геометрических фигур с графическими образцами
(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для
2-3
составления плоскостных изображений (геометрическая
мозаика)
Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине
(по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 3-4 разные
элементов
Набор: счетные палочки Кюизинера
1
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной
степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, 3-4 разные
чертежи-схемы)
Головоломки плоскостные (геометрические)
5
Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра
3
"15" , "Уникуб" и т.п.)
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)
3-4
Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)
1
Действующие модели транспортных средств, подъемных
не менее 10
механизмов
и
т.п.
(механические,
заводные,
разные
электрифицированные, с дистанционным управлением)
Термометр спиртовой
1
Часы песочные (на разные отрезки времени)
2
Часы механические
1
Циркуль
4-5
Линейки
10
Набор мерных стаканов
2-3
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов
2-3
Счеты настольные
4-5
Набор увеличительных стекол (линз)
3-4
Микроскоп
1
Набор для опытов с магнитом
2-3
Компас
1
Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с
4-5
воздушными потоками)
Флюгер
1
Воздушный змей
1
Набор печаток
1
Набор копировальной бумаги разного цвета
1
Коллекция минералов
1
Коллекция тканей
1
Коллекция бумаги
1
Коллекция семян и плодов
1
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Коллекция растений (гербарий)
1
Набор для экспериментирования с водой
1
Набор для экспериментирования с песком
1
Наборы картинок для иерархической классификации
Образносимволический (установления родовидовых отношений):
виды животных;
материал
виды растений;
по 1 набору
виды ландшафтов;
каждой
виды транспорта;
тематики
виды строительных сооружений;
виды профессий;
виды спорта и т.п.
Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением
до 10 разные
реалистических и условно-схематических изображений
Наборы таблиц и карточек с предметными и условносхематическими изображениями для классификации по 2-3 2-3 разные
признакам одновременно (логические таблицы)
Серии
картинок
(до
6-9)
для
установления
последовательности событий (сказочные и реалистические 15-20 разные
истории, юмористические ситуации)
Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания
временных рядов: раньше — сейчас(история транспорта, 4
история жилища, история коммуникации и т.п.)
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных,
3-4 разные
характерные виды работ и отдыха людей)
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди
15-20 разные
отличия, ошибки (смысловые)
Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные
8-10 разные
прямыми и изогнутыми линиями
Набор карточек с изображением знаков дорожного движения
1
(5-7)
Набор карточек с символами погодных явлений (ветер,
1
осадки, освещенность - облачность)
Календарь настольный иллюстрированный
1
Календарь погоды настенный
1
Физическая карта мира (полушарий)
1
Глобус
1
Детский атлас (крупного формата)
1
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, аудио- и
видеоматериалы
4-5
Нормативно- Разрезная азбука и касса
знаковый
Магнитная доска настенная
1
материал
Наборы карточек с цифрами
4-5
Отрывной календарь
1
Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1
4-5
до 10) и соответствующих цифр
Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами
1
Стержни с насадками (для построения числового ряда)
4-5
Набор карточек с гнездами для составления простых
4-5
арифметических задач
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Наборкарточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями
Набор "лото": последовательные числа
Кассы настольные
Набор: доска магнитная настенная
Материалы для сюжетной игры
Тип
материала
Игрушкиперсонажи
ролевые
атрибуты

Наименование

Куклы (средние)
и Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие)
Набор кукол: семья (средние)
Наручные куклы би-ба-бо
Набор персонажей для плоскостного театра
Наборы мелких фигурок (5-7 см.):
домашние животные
дикие животные
динозавры
сказочные персонажи
фантастические персонажи
солдатики (рыцари, богатыри)
семья
Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.)
Белая шапочка
Плащ-накидка
Фуражка/бескозырка
Каска/шлем
Корона, кокошник
Ремень ковбоя
Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)
ИгрушкиНабор чайной посуды (средний)
предметы
Набор кухонной посуды (средний)
оперирования Набор чайной посуды (мелкий)
Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера
Набор медицинских принадлежностей
Весы
Чековая касса
Коляска для средних кукол, складная
Телефон
Часы
Бинокль/подзорная труба
Грузовик средних размеров
Автомобили разного назначения (средних размеров)
Корабль, лодка (средних размеров)
Самолет, вертолет (средних размеров)
Ракета-трансформер (средних размеров)
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.)
Набор: военная техника
Набор: самолеты (мелкие)
Набор: корабли (мелкие)

1
1
4-5
3-4
Количество
на группу
5 разные
8-10 разные
2
10 разные
3-4 разные
1
1
1
1
1
3
2
10 разные
2
5 разные
3
2
2-4
3
3-4
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
5
2
2
1
10 разные
2-3
1
1
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Ракета-робот (трансформер), мелкая
3
Набор: механическая или электрифицированная)
1
Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, по 1 каждого
корабль
наимен.
Маркеры
Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр)
1
игрового
Кукольный дом (макет) для средних кукол
1
пространства Макет: замок/крепость
1
Тематические строительные наборы (для мелких персонажей) 3
Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта 1
Набор мебели для средних кукол
1
Набор мебели для мелких персонажей
1
Набор мебели "школа" (для мелких персонажей)
1
Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для
2
ландшафтных макетов)
Полифункциона Объемные модули, крупные, разных форм
10
льные
Крупный строительный набор
1
материалы
Ящик с мелкими предметами-заместителями
1
Материалы для игры с правилами
Тип
Количество
Наименование
материала
на группу
Для игр на Летающие колпачки
1
ловкость
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 Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6
5 разные
"удачу"
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
Изобразительная деятельность
Количество
Тип материала Наименование
на группу
На каждого ребенка
Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета)
По
одному
на
Графитные карандаши (2М-3М)
каждого ребенка
Набор фломастеров (12 цветов)
На каждого ребенка
Набор шариковых ручек (6 цветов)
На каждого ребенка
1 набор на каждого
Гуашь (12 цветов)
ребенка.
Палитры
На каждого ребенка
Круглые кисти
На каждого ребенка
(беличьи, колонковые №№ 10 – 14)
Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 Две банки (0,25 и
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л)

0,5 л) на каждого
ребенка

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для
осушения кисти после промывания и при наклеивании На каждого ребенка
в аппликации (15´15)
Подставки для кистей
На каждого ребенка
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая
подбирается педагогом в зависимости от задач
обучения
0,5 кг на каждого
Для лепки
Глина – подготовленная для лепки
ребенка
3 коробки на одного
Пластилин (12 цветов)
ребенка
Набор из 3 – 4 стек
Стеки разной формы
на каждого ребенка
Доски, 20´20 см
На каждого ребенка
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30),
На каждого ребенка
для вытирания рук во время лепки
Ножницы с тупыми концами
На каждого ребенка
Для
аппликации
Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы
На каждого ребенка
(10 – 12 цветов, размером 10´12см или 6´7см)
Файлы из прозрачной синтетической пленки для
На каждого ребенка
хранения обрезков бумаги.
Подносы для форм и обрезков бумаги
На каждого ребенка
Щетинные кисти для клея
На каждого ребенка
Пластины, на которые дети кладут фигуры для
На каждого ребенка
намазывания клеем
Розетки для клея
На каждого ребенка
Материалы для конструирования
Тип
Количест
Наименование
материала
во на группу
1 – 2 на
Строительный
Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы
группу
материал
Один на
Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)
группу
см."Матер
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины,
иалы для игровой
фигурки животных, людей и т.п.)
деятельности"
позволяющие
детям
без
особых
Конструкторы Конструкторы,
4 –6 на
трудностей и помощи взрослых справиться с ними и
группу
проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной
Бумага,
природный и фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением,
гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и
бросовый
т.п.)
материал
Подборка из бросового материала: бумажные коробки,
цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки,
пробки и т.п.
Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских
изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики,
ленты и т.п.)
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Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди,
морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника,
арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани,
пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди,
ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка
Бумага, тонкий картон
Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки
Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга,
поролон, пенопласт
Тип оборудования Наименование

Размеры, масса

Кол-во
группу
5
5
3
2
5
2
2
2

на

Обруч малый
Диаметр 55-65 см
Скакалка короткая
Длина 100-120 см
Для
катания, Кегли (набор)
бросания, ловли Кольцеброс (набор)
Мяч большой
Диаметр 18-20 см
Мяч для мини-баскетбола
Масса 0,5 кг
Мяч-массажер
Обруч большой
Диаметр 100 см
Для ползания и Комплект мягких модулей (6-8
1
сегментов)
лазанья
Гантели детские
10
Для
общеразвивающих Кольцо малое
Диаметр 13 см
10
упражнений
Лента короткая
Длина 50-60 см
10
Мяч средний
Диаметр 10-12 см
3
Палка гимнастическая короткая Длина 80 см
3
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 предметно-пространственной
среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов): мультимедийные
презентации, мультимедийные дидактические пособия, интерактивные развивающие
пособия.
Методические материалы
Дошкольный возраст
Наименование
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет)
Наглядно-дидактические пособия
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).
Для прыжков
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СаулинаТ. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет)
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н.Е., Галимов
О. Р. Познавательно-исследовательская
деятельность
дошкольников (4–7 лет)
Комплекты для оформления родительских уголков
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (по возрастам)
Помораева
И. А., Позина
В. А. Формирование элементарных математических
представлений. ( по возрастам)
Рабочие тетради Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников (6-7
лет)
Наглядно-дидактические пособия. Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма»
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: по возрастам
Рабочие тетради Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. По
возрастам. (3-7 лет)
Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте
Рабочие тетради Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников:
Старшая группа, подготовительная группы
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: по возрастам
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7
лет.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: (3-7 лет)
Пензулаева Л. И.Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: (4-7 лет)
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду : 2-7 лет.
3.4. 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 подготовительной
группе 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 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.
Непосредственно
образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда),
сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ
предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее
время 2- 3 раза в неделю продолжительностью 25 - 30 минут (старший возраст).
Сетка НОД (Приложение 3)
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3.5. План непосредственно-образовательной деятельности
подготовительная группа
Образовательная область
в неделю
в месяц
в год
Познавательное развитие
4
16
144
Познавательное развитие
1
4
36
ФЭМП
2
8
72
конструирование
0,5
2
18
Ручной труд
0,5
2
18
Речевое развитие
2
8
72
Речевое развитие
Обучение грамоте
Художественно-эстетическое
развитие
Музыка
Рисование
Лепка
Аппликация
Физическое направление
Физическая
культура
в
помещении
Физическая
культура
на
прогулке
Итого:

1
1
5

4
4
20

36
36
180

2
2
0,5
0,5
3
2

8
8
2
2
12
8

72
72
18
18
108
72

1

4

36

14
56
504
7 час
Занятия по дополнительному 1
4
36
образованию
кружки
1
4
36
ВСЕГО:
7 ч 30 мин
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;
 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
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- Двигательные подвижные дидактические игры,
подвижные игры с правилами, игровые упражнения,

Организация
развивающей среды
соревнования.
для
- Игровая: сюжетные игры, игры с
самостоятельной
правилами.
деятельности детей:
- Продуктивная мастерская по изготовлению двигательной,
продуктов детского творчества, реализация проектов
игровой,
- Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, продуктивной,
речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, трудовой,
сюжетные игры, игры с правилами.
познавательно- Трудовая: совместные действия, дежурство, исследовательской
поручение, задание, реализация проекта.
- Познавательно исследовательская: наблюдение,
экскурсия,
решение
проблемных
ситуаций,

Диагностирование
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей и
взрослых.

экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация проекта, игры с правилами.

Музыкально
художественная:
слушание,
исполнение, импровизация, экспериментирование,
подвижные игры (с музыкальным сопровождением)
- Чтение художественной литературы: чтение,
обсуждение, 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
Старший дошкольный возраст
Образовательная
Первая половина дня
Вторая половина дня
область
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прием
детей,
Социально
– Утренний
коммуникативное индивидуальные и подгрупповые
беседы
развитие
Оценка
эмоционального
настроения группы
Формирование навыков культуры
еды
Этика быта, трудовые поручения
Дежурства
в
столовой,
в
природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям
Формирование навыков культуры
общения
Театрализованные игры
Сюжетно ролевые игры
Познавательное
развитие

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

НОД
по
познавательному Развивающие игры
развитию
Интеллектуальные досуги
Дидактические игры
Индивидуальная работа
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.

Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
Словесные игры
чтение
Занятия по музыкальному
Музыкально-художественные
Художественно
воспитанию и изобразительной досуги
эстетическое
деятельности
Индивидуальная работа
развитие
Эстетика быта
Экскурсии
в природу
Прием детей
в детский сад на Гимнастика после сна
Физическое
Посещение
музеев
воздухе в теплое
время года
Закаливание (воздушные ванны,
развитие
Утренняя гимнастика (подвижные ходьба босиком в спальне)
игры, игровые сюжеты)
Физкультурные досуги, игры и
Гигиенические
процедуры развлечения
(обширное умывание, полоскание Самостоятельная
двигательная
рта)
деятельность
Закаливание
в
повседневной Ритмическая гимнастика
жизни
Хореография
(облегченная одежда в группе, Прогулка (индивидуальная работа по
одежда по сезону на прогулке, развитию движений)
обширное умывание, воздушные
ванны)
3.6. Режим дняФизкультминутки
и распорядок
НОД
по физическому
Непременным условием
здорового развитию
образа жизни и успешного развития детей
Прогулка
в
двигательной
является правильный режим. Правильный
режим дня — это рациональная
активности
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
Речевое развитие

НОД по развитию речи
Чтение
Беседа
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из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На
гибкость режима влияет и окружающий социум.
Холодный период
Режимные моменты
Содержание
деятельности Подготовительная
воспитанников по реализации группа
Программы
Приход детей
в детский сад, Общение, наблюдение, навыки 7.00–8.25
свободная
игра, самообслуживания,
самостоятельная
деятельность, рганизованная
двигательная
утренняя гимнастика
деятельность
Подготовка к завтраку, дежурство, навыки
самообслуживания, 8.25–8.45
завтрак
эстетическое развитие
Утренний круг
8.40 – 9.00
Организованная
детская образовательная деятельность по 9.00-10.55
деятельность:
игры,
кружки, образовательным областям
занятия со специалистами
Подготовка к прогулке, прогулка
Общение,
навыки 10.55-12.30
самообслуживания наблюдение,
организованная
двигательная
деятельность.
Спонтанная игра, свободная
продуктивная и двигательная
деятельность
Возвращение
с
прогулки, Общение,
навыки 12.30-12.40
самостоятельная деятельность
самообслуживания
Подготовка к обеду, обед
Общение,
навыки 12.40-13.00
самообслуживания, эстетическое
развитие
Подготовка ко сну, дневной сон
Общение, самообслуживание
13.00-15.00
Постепенный
подъем, Общение,
самообслуживание, 15.00-15.25
самостоятельная деятельность
организованная
двигательная
деятельность, закаливание
Полдник
Общение, эстетическое развитие 15.25-15.40
Игры, свободная и организованная Спонтанная игра, свободная 15.40-16.40
детская
деятельность:
игры, продуктивная и двигательная
кружки, занятия со специалистами деятельность,
образовательная
деятельность
по
образовательным областям
Вечерний круг
16.20 – 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка
Навыки
самообслуживания, 16.40-18.00
общение,
наблюдение,
организованная
двигательная
деятельность.
Спонтанная игра, свободная
продуктивная и двигательная
деятельность
Возвращение
с
прогулки, Общение,
навыки 18.00-18.20
самостоятельная деятельность
самообслуживания
Подготовка к ужину, ужин
Общение,
навыки 18.20-18.45
самообслуживания, эстетическое
развитие
Свободная деятельность, уход Спонтанная игра, свободная 18.45-19.00
домой
продуктивная и двигательная
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деятельность
Летний период
Режимные моменты
Приѐм детей, игры, дежурство,
утренняя гимнастика

Подготовка к завтраку, завтрак
Утренний круг, подготовка
прогулке, выход на прогулку

к

Второй завтрак
Прогулка (игры, наблюдения,
труд, совместная деятельность)

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный
подъѐм,
оздоровительные и гигиенические
процедуры, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка

Подготовка к ужину, ужин
Вечерний круг
Подготовка к прогулке, прогулка,
уход домой

Содержание
деятельности
воспитанников по реализации
Программы
Общение, наблюдение, навыки
самообслуживания, спонтанная
игра, свободная продуктивная и
двигательная
деятельность,
организованная
двигательная
деятельность
Навыки
самообслуживания,
эстетическое развитие
Общение,
наблюдение,
организованная
двигательная
деятельность.
Спонтанная игра, свободная
продуктивная и двигательная
деятельность,
навыки
самообслуживания
Навыки
самообслуживания,
эстетическое развитие
Общение,
наблюдение,
организованная
двигательная
деятельность.
Спонтанная игра, свободная
продуктивная и двигательная
деятельность,
навыки
самообслуживания
Навыки
самообслуживания,
эстетическое развитие
Общение, самообслуживание
Общение,
самообслуживание,
организованная
двигательная
деятельность, закаливание
Общение,
наблюдение,
организованная
двигательная
деятельность.
Спонтанная игра, свободная
продуктивная и двигательная
деятельность,
навыки
самообслуживания
Навыки
самообслуживания,
эстетическое развитие
Общение,
наблюдение,
организованная
двигательная
деятельность.
Спонтанная игра, свободная
продуктивная и двигательная
деятельность,
навыки
самообслуживания

Подготовительная
группа
7.00 – 8.10

8.20 – 8.40
8.40 – 9.00

10.00 – 10.05
9.00 – 12.25

12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.45
15.45 – 17.05

17.15 – 17.35
17.40 – 19.00
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3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием
парциальной программы, методик, форм организации образовательной работы
№
Наименование
Количество
п/п
1
1. Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная к школе
группа, Лыкова И.А.
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