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1. Целевой раздел


Пояснительная записка

Образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного
образовательного учреждения детский сад детский сад комбинированного вида №21
«Радуга» (далее МДОУ) разработана в соответствии с документами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования;

Комментарии к ФГОС;

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного
образования»;

ПООП «От рождения до школы»

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Лицензия, выданная Министерством образования Московской области;

Устав МДОУ



Основой для построения программы служит культурно-исторический подход Л.С.
Выготского, являющейся методологией ФГОС.
Образовательная программа разработана с учетом примерной образовательной
программы «От рождения до школы»
1.1.1. Цель и задачи деятельности МДОУ по реализации образовательной программы
дошкольного образования определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ,
приоритетных направлений – познавательно-речевого и художественно-эстетического
развития дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа
результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и
родителей, социума, в котором находится дошкольная образовательная организация.
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Программа направлена на:
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.


Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1.
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

2.
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3.
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования).
4.
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром.
5.
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6.
Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
7.
Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.
8.
Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы
Основные принципы дошкольного образования.
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация
дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Общие сведения о МДОУ: образовательное учреждение посещают дети города
Высоковска и Клинского муниципального района в возрасте от 2 до 8 лет. В МДОУ
функционируют 14 групп из них: 10 групп общеразвивающей направленности и 4
логопедические группы для детей с ОНР.
МДОУ рассчитано на посещение 300 воспитанников. По наполняемости группы
соответствуют требованиям СанПиН и Устава МДОУ. Группы в МДОУ комплектуются как
по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу, в соответствии с
современными психолого-педагогическими и анатомо – физиологическими
особенностями каждой возрастной группы, требованиями санитарных нормативов и
правил.
2.
В городе находиться фабрика елочных украшений «Ёлочка», фабрика
«Хлебокомбинат», культурно досуговый центр, спортивные центры, стадион, парковая
зона, что, в свою очередь, определит специфику выбираемых форм реализации
Программы, спектр потенциальных и реальных социальных партнеров в рамках сетевой
формы реализации Программы.
3.
Кроме того, экологическое состояние за последние несколько лет отличается
нестабильностью погодных условий, что влияет на реализацию режимных моментов в
течение дня, выполнение комплексно-тематического планирования, ряда иных
мероприятий.
4.
Анализ показал, что определенный процент матерей воспитанников занят
домашним хозяйством. Как правило, большинство родителей по различному роду службы
и занятости не имеют возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных
на поддержку детско-родительских отношений, однако все равно готовы к интерактивной
форме реализации образовательной программы. Следовательно, содержание
Программы предполагает обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников
различными способами, как непосредственными, так и опосредованными.
5.
Виду того, что в контингент воспитанников входят часто болеющие дети, а также
внушительный процент воспитанников не имеет первой группы здоровья, в объем
программных задач должны войти расширенная система закаливающих мероприятий и
оптимизация организованной двигательной деятельности. Среди воспитанников МДОУ
преобладают дети с 1 и 2 группой здоровья, есть и дети с хроническими заболеваниями.
Дети подразделяются по следующим группам здоровья:




1 группа здоровья – 245 чел;
2 группа здоровья –42 чел;
3 группа здоровья –6 чел.

Для занятий физической культурой дети распределены следующим образом:




основная – 245 чел.;
подготовительная – 48чел.;
специальная – нет.

Дети, находящиеся на диспансерном учёте с хроническими патологиями:
часто болеющие – 45 чел.
заболевание сердечно – сосудистой системы – 2 чел.
нарушение опорно-двигательной системы – (из них: нарушение осанки – 1 чел;
плоскостопие – 8 чел.)

заболевание мочевыделительной системы – 3 чел.;

заболевание органов зрения – 7 чел;

заболевание желудочно – кишечного тракта – 4 чел;

аллергические заболевания – 8 чел;




По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиНа, Типового положения и
Устава МДОУ. Все группы однородны по возрастному составу детей.
1 ая младшая – 2 группа;
2 ая младшая – 2 группы;
средняя – 3 группы;
старшая –3 группы; (из них 2 логопедические)
подготовительная к школе – 4 группы (из них 2 логопедические)
Для воспитанников, нуждающихся в коррекции звукопроизношения и формировании
фонетико-фонематического слуха, в детском саду функционируют логопедическое
группы, осуществляется логопедическое сопровождение в форме индивидуальноподгрупповых занятий. Важно то, что специфика осуществления образовательной
деятельности (в части расширения системы закаливающих мероприятий, оптимизации
двигательной деятельности, функционирования логопедических групп, внедрения
механизмов инклюзии, оптимизации свободной деятельности воспитанников и др.)
возникает в содержании Программы не сама по себе.
Анализ особенностей контингента воспитанников определяет ее дальнейшее
содержание.
В контингент воспитанников входят часто болеющие дети, а также внушительный процент
воспитанников не имеет первой группы здоровья, в объем программных задач входит:
а) расширенная система закаливающих мероприятий:
Важное звено в системе оздоровления детей — закаливание. Оно обеспечивает
тренировку защитных сил организма, повышение его устойчивости к воздействию
постоянно меняющихся условий внешней среды.
Чтобы закаливание принесло наибольшую пользу организму,
придерживаемся принципов:
-комплексности. В укреплении здоровья детей, их физической закалки важную роль
играют все естественные факторы природы. В условиях дошкольного учреждения

наиболее приемлемыми являются следующие виды закаливания: воздухом, солнечными
ваннами, водой;
-систематичности. Необходимость систематического применения закаливающих
воздействий обусловлена условно-рефлекторным характером ответных реакций на
закаливающий температурный агент. Для поддержания высокого уровня закалки
организма необходимо ежедневное выполнение закаливающих процедур;
-постепенности. Закаливающие процедуры укрепляют организм в том случае, если их
продолжительность, интенсивность или зона воздействия будут увеличиваться
постепенно с учетом уже «освоенных» нагрузок;
-дифференцированности. Любые закаливающие процедуры оказывают тренирующее
воздействие при условии их соответствия текущему состоянию организма ребенка и
характеру ответных реакций на холодовые нагрузки;
-положительного эмоционального отношения к закаливанию. Закаливающий эффект
связан с возрастными особенностями условно-рефлекторных реакций. Положительные
условно-рефлекторные связи легко и быстро вырабатываются у детей при
положительной эмоциональной настроенности, служащей одним из основных критериев
адекватности проводимой процедуры функциональным возможностям и состоянию
здоровья ребенка;
-прерывистости закаливания и теплового комфорта. Оптимальная ответная реакция
терморегуляции возможна только в условиях теплового комфорта, который
обеспечивается за счет соответствия одежды ребенка погодным условиям или
параметрам микроклимата в помещении.
Закаливающие процедуры не являются бездейственными для организма и поэтому
требуют строгого соблюдения всех правил, так как при их нарушении может произойти
срыв адаптации ребенка.
Первым требованием для проведения закаливания детей в дошкольном учреждении
является сочетание оптимального температурно-влажностного режима в закрытых
помещениях и рациональной одежды ребенка, имеющие существенное значение в
адаптации к средовым факторам.
Бактериальная и химическая чистота воздуха в помещении достигается сквозным
проветриванием, создающим возможность многократной смены воздуха за короткий
сроки постоянное одностороннее проветривание, проводимое в присутствии детей
(пульсирующий микроклимат). При отклонении температуры воздуха помещений
тепловой комфорт достигается изменением слойности одежды детей (табл. 3).
Зависимость слойности одежды от температуры в помещении
Температура в
Одежда ребенка
помещении

1 — 2-слойная одежда: тонкое хлопчатобумажное белье, легкое
+23 °С и выше
хлопчатобумажное платье с короткими рукавами, носки, босоножки

2-слойная одежда: хлопчатобумажное белье, хлопчатобумажное или
+18—22 °С

шерстяное платье с длинными рукавами, колготы и туфли для детей 3
— 4 лет, гольфы и туфли для детей 5-7 лет

3-слойная одежда: хлопчатобумажное белье, трикотажная кофта,
+16— 17 °С

трикотажное или шерстяное платье с длинными рукавами, колготы,
туфли (теплые тапочки)

В теплое время года для сна надевают легкое белье с короткими рукавами, а летом в
жаркие дни дети спят в трусиках.
Прогулка является эффективным средством закаливания. Дети находиться на свежем
воздухе не менее 4 часов ежедневно. При этом соблюдается сезонность в одежде, чтобы
обеспечить тепловой комфорт и свободу движений (при температуре воздуха от +6°С до
—2 °С — четырехслойная одежда; от 2 °С до —8 °С также предусматривается
четырехслойная одежда, но вместо демисезонного — зимнее пальто и утепленные
сапожки; при температуре от —9 °С до —14 °С — пятислойная одежда).
К общим мерам закаливания в ДОУ относятся:
-строгое соблюдение воздушного режима в помещении (температура воздуха в группе
должна быть +20° – 22°С, в спальне +18° – 20° С; влажность);
-регулярное, тщательное проветривание помещений;
-регулярные, ежедневные правильно организованные прогулки на открытом воздухе (при
низкой температуре воздуха прогулка проводится в спортивном зале и зимнем саду);
-широкое повседневное использование прохладной воды для всех гигиенических
процедур (умывание, мытье рук, ног, а также игр с водой).
-хождение босиком по чистому полу, по игровой дорожке при условии постепенного ее
использования.
-контрольные температурные воздействия (контрастные воздушные ванны),
способствующие совершенствованию системы физической терморегуляции.
-циклические упражнения особенно на открытом воздухе, выполняемые в свободной
одежде на занятиях и прогулках.
– полоскание рта и горла

Все закаливающие процедуры проводятся по принципу постепенного расширения зоны
воздействия и увеличения времени проведения процедуры. Учитывая специфику
детского сада, разработанная система закаливания периодически корректируется
медицинскими работниками в соответствии с имеющимися условиями.
б) оптимизация организованной двигательной деятельности:
Одним из важных условий обеспечения деятельности ДОУ по оздоровлению является
организация режима, разработанного для каждой возрастной группы (приложение).
Двигательный режим в ДОУ – гибкая и динамическая конструкция, но при этом основные
его компоненты (дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи, время
прогулок) остаются неизменными. Учитываются возрастные и индивидуальные
особенности ребенка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни,
адаптация к ДОУ, время года), стараемся не организовывать детей, а предоставлять им
возможность реализовывать свои потребности в самостоятельном игровом,
двигательном и других видах деятельности.
При проведении режимных моментов придерживаемся следующих правил:
1.
Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в
сне, питании)
2.
Тщательный уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
3.
Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение
самостоятельности и активности
4.
Формирование культурно-гигиенических навыков
5.
Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
6.
Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка
7.
Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку.
8.
В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные
игры исключаются за 30 мин. до сна.
9.
Первыми за стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они
первыми ложились в постель.
10.
Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении.
11.
Для быстрого засыпания детей используются элементы аутогенной тренировки и
музыкотерапии.
При организации рациональной двигательной активности, для сохранения и укрепления
здоровья дошкольников необходимым условием является физическое воспитание.
Его основная задача — улучшение состояния здоровья и физического развития,
повышение работоспособности, расширение функциональных возможностей
развивающегося организма, формирование двигательных навыков (ходьба, бег, метание,
лазание и т.д.) и двигательных качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость). При
этом решаются задачи оздоровления, образования и воспитания.
Основные принципы организации физического воспитания в детском саду
1.
Физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребёнка, уровню его физического
развития, биологической зрелости и здоровья.
2.
Сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими
процедурами.

3.
Обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов
дыхательной гимнастики, упражнений на повышение выносливости кардиораспираторной
системы. Занятия строятся с учетом группы здоровья (подгрупповые).
4.
Медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная медицинская
коррекция выявленных нарушений в состоянии здоровья.
5.
Включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей гимнастики для
профилактики плоскостопия и искривления осанки.
Оправдали себя такие формы двигательной активности, как физкультурные досуги,
праздники, самостоятельная двигательная деятельность с использованием тренажеров,
«дни здоровья», «недели здоровья», физкультурные паузы.
Ежедневно проводится утренняя гигиеническая гимнастика в музыкальном зале (на
второй неделе включается усложнение в комплекс и музыкальное сопровождение, а в
дни с благоприятными погодными условиями УГГ проводится на прогулке).
Физкультурные занятия для всех возрастных групп проводятся не менее трех раз в
неделю (одно из них в дни с благоприятными погодными условиями проводится на
прогулке).Наряду с традиционными формами физкультурных занятий (вводноподготовительная часть, общие развивающие упражнения, основные виды движений,
подвижные игры), эффективными являются и нетрадиционные:
-игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой интенсивности;
-тренировки в основных видах движений (с использованием спортивных комплексов);
-ритмическая гимнастика, состоящая из танцевальных движений;
-занятия-соревнования, в ходе которых выявляются победители;
-занятия-зачёты: для проведения диагностики по основным видам движения и развития
физических качеств (2 раза в год)
-самостоятельные занятия, когда ребенку предлагается вид движений, дается
определенное время, и он самостоятельно тренируется, после чего воспитатель
проверяет выполнение задания;
-занятия серии «Здоровье», где детям даются представления о строении собственного
тела, назначении органов, о том, что полезно и вредно для человеческого организма, а
также прививаются элементарные навыки по уходу за собой и оказанию первой помощи
(эти занятия воспитывают навыки здорового образа жизни);
-туризм (прогулки-походы);
-сюжетно-игровые, дающие более эмоциональные впечатления, например, “Путешествие
в весенний лес” и др.
-тематические занятия: “Осень в гости к нам пришла”; они могут быть с одним предметом,
например, “Поиграй со мной, дружок” (мяч);
-занятия в форме оздоровительного бега (в летний период);

-музыкальные путешествия — тесная интеграция музыки и движений. Дети изображают
животных, птиц, подражают их голосам, повадкам.
Важным в занятиях по физической культуре является моторная плотность, которая
обеспечивает тренирующий эффект. Так моторная плотность прогулок составляет до
60%, моторная плотность занятий — до 80%.
При этом продолжительность физкультурного занятия в каждой возрастной группе
соответствует программным требованиям, возрасту, состоянию здоровья, уровню
физической подготовленности детей. Особое внимание уделяется качеству выполнения
упражнений.
Общая продолжительность физкультурного занятия регламентируется возрастом
занимающихся.
Достижение тренирующего эффекта обеспечивается оптимальными показателями
двигательной активности детей, что соответствует следующим средним величинам.
Средние показатели двигательной активности детей на занятиях
Возраст
В зале

На улице

лет

Общее
Интенсивность

Общее
Интенсивность

количество
движений, мин

количество
движений, мин

движений

движений

2-3

62

930

—

—

4-5

67

1340

—

—

5-7

68

1700

114

2850

Для определения темпа мышечной нагрузки и правильности построения проводится у
детей измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) 10-секундными отрезками до
занятия, после вводной части, общеразвивающих упражнений, основных движений
подвижной игры, заключительной части и в восстановительном периоде в течение 3—5
мин.
При правильно построенном занятии в вводной части ЧСС возрастает на 15—20%, в
основной — на 50—60% по отношению к исходной величине, а во время подвижной игры
учащение достигает 70-90% (до 100%).

В заключительной части ЧСС снижается и превышает исходные данные на 5—10%, а
после занятий (спустя 2—3 мин) возвращается к исходному уровню. Для обеспечения
тренирующего эффекта на физкультурных занятиях средний уровень ЧСС для детей 5—7
лет должен составлять 140—150 ударов в минуту, 3—4 лет — 130—140. Средний уровень
ЧСС за все время занятия должен определяться путем суммирования ЧСС после
вводной части, общеразвивающих упражнений, основных видов движений, подвижной
игры, заключительной части и деления полученной суммы на 5.
Виды физических упражнений и формы двигательной активности, применяемые для
оздоровления и реабилитации детей в условиях ДОУ, представлены в таблице.
Физические упражнения, применяемые для оздоровления детей в условиях ДОУ
Виды физических упражнений

Формы двигательной активности

Физкультурные занятия, утренняя гимнастика,
Физические упражнения, направленные
физические упражнения, подвижные игры,
на развитие и совершенствование
спортивные упражнения, физкультурные
двигательных качеств и умений
праздники.

Корригирующая гимнастика для

Все формы двигательной активности (с учетом

укрепления основных дыхательных

возраста, пола, функциональных возможностей

мышц, улучшения легочной вентиляции

кардиореспираторной системы), самомассаж

Подвижные игры лечебно-оздоро-

Физкультурные занятия, массажная дорожка

вительной направленности

«Здоровье»

Оздоровительный бег, катание на лыжах,
Спортивно-прикладные упражнения
занятия на тренажерах

В каждое занятие включены упражнения для мышц спины, живота и ягодичных мышц. Эти
упражнения способствуют развитию нормальной осанки. Для стимуляции деятельности
сердечно-сосудистой и дыхательной систем задействуются упражнения для развития и
совершенствования ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания и сохранения равновесия.
При составлении гимнастических комплексов учитываются упражнения, развивающие
основные виды движений. Увеличение физиологической нагрузки достигается за счет
повторений и ускорения ритма выполняемых упражнений.
В каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную направленность:

-маленьким детям они доставляют удовольствие, учат их ориентироваться в
пространстве, правильно работать с оборудованием, обучают приемам элементарной
страховки;
-в среднем возрасте — развивают физические качества (прежде всего выносливость и
силу);
В занятиях преимущественно со статическим положением устраиваются физкультминутки
на 1—2 мин: дети делают 3—5 упражнений, усиливающих дыхательную деятельность,
предупреждающих искривление позвоночника, устраняющих застойные явления в нижних
конечностях. Каждое упражнение повторяют 4—6 раз.
Гимнастика после дневного сна содержит разминку в постели и самомассаж, гимнастику
игрового характера, дыхательные и физические упражнения в сочетании с воздушными
ваннами, музыкальное сопровождение.
Во время прогулок большое внимание уделяется не только разнообразной
самостоятельной деятельности детей, но и подвижным играм, физическим упражнениям,
индивидуальной работе по физическому воспитанию.
6.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в
образовательном учреждении.
Всего в МДОУ воспитывается 293 детей. Общее количество групп – 14. Из них:
Возрастные группы:






детей в возрасте с 2 до 3 лет – 2группа (37 человек)
детей в возрасте с 3 до 4 лет – 2группы (49 человек)
детей в возрасте с 4 до 5 лет – 3группы (71 человек)
детей в возрасте с 5 до 6 лет – 3группы (59 человек)
детей в возрасте с 6 до 7 лет – 4группы ( 77 человек)

Программа рассчитана на следующие возрастные периоды физического и психического
развития детей:
младший дошкольный возраст — от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы),
средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа),
старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе
группы).
При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей, разделы для
первой и второй групп раннего возраста структурно отличаются от разделов для
дошкольных групп.
Это различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и
обучения для детей этой возрастной категории. Поэтому весь программный материал по

раннему возрасту выделен в отдельный раздел.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного
мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми
модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное
значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся
выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего
окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает примерно 1500–2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней —
действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к
реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с
предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и
отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления.
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает
план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У
детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями.
Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим
видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть
более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов
и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и
5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей
других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, котооснованием для оценки собственных действий и действий детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется
мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых
игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное
развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку
— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.
д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены
Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить
три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков
больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если
спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше
белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие.

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает
в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у
него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм.
В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к
развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия,
развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной
позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его
детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей

в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки
могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети
способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний);
из природного материала.
Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о
системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении
и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии
и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам,
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического
сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие
воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и
в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов
одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.

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 покупательшофер 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 художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные
по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный
вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их
пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать
сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
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
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в)информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры 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.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:



Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
– ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
– владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. 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.
1.2.2.Педагогическая диагностика.
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной
с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для
решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей.

Диагностика проводится не менее двух раз в год. При необходимости проводится
дополнительно.
См. приложение 1
2.Содержательный раздел.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание работы ориентировано на всестороннее развитие дошкольников
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психологопедагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику МДОУ, с обязательным психологическим
сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках НОД, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого
и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и обществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
ДОУ; формирование гендерной, семейной принадлежности.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.Развитие
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного
отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить
дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.


Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран
и народов мира».
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Формирование элементарных математических представлений.ФЭМП,
первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорном развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения
и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.


Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функции, назначения, свойства и качества предмета); восприятие предмета
как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование представлений о
многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение,
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
миром предметов и предметным миром.

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.


Образовательная область
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте».
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие
всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи –
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные
произведения, следить за развитием действия.


Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлением окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного
и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей:
поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского
музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.


Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей; двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.».
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни.Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомляемости. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование
потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценки при выполнении движений. Развитие интереса к участию в
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.


2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой
он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать
делиться своими переживаниями и мыслями;

помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;

создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе
и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.



Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна
быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней,
свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для
детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и
свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он
может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее
художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка,
вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной
среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед
ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений.
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).




Развитие самостоятельности.
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их
попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение
дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная
ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория
группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность)
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для
этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную
среду таким образом, чтобы дети могли:
учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в
том числе с растениями;

находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;


изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.


С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в
которых дошкольники учатся:
при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора);

предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.



Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включали
импровизации и презентации детских произведений.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности.
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских,
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых,
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметнопространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами
детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять
время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному
желанию.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя,
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом
роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня
развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог выступает в игре и в
роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня
отражаются в игре;

отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита
слабо;

косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).




Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры
детей, понимать их значимость.

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации
обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности.
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование
должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести
свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности.
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение
информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать,
одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;

строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;

помогая организовать дискуссию;

предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.


Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного
исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы,
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности.

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла
и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе создается открытая атмосфера,
которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно
выделяется время для проектной деятельности, создавются условия для презентации
проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;

быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;

поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;

помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;

помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.


Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают им большое
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее
окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и
объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности
воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий
и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета,
формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог:
планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;

оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;

предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;

поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;

организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.



Особенности организации предметно-пространственной среды для
самовыражения средствами искусства.
Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность
заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными
видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности,
образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью,
подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
обучать детей правилам безопасности;
создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.




Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной
моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности).
2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений
развития детей.
Содержание коррекционной работы и образования
Данный раздел содержит специальные условия для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации Программы
для указанных детей, использование специальных образовательных программ и методов,
специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых
и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной
коррекции нарушений их развития.
Коррекционная работа направлены на:

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в
освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.
Коррекционная работа и детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих
Программу в Группах комбинированной направленности (в том числе и для детей со
сложными (комплексными) нарушениями), учитывает особенности развития и
специфические образовательные потребности каждой категории детей.
Работа в коррекционных (логопедических) группах строится на основе комплексного
медико-педагогического подхода, который выражается в следующем:



логопедические воздействия учителя-логопеда;
максимальная помощь родителей и воспитателей.

Коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом фронтально в группах и
индивидуально или малыми подгруппами.
Коррекционная работа строится в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой
речевого нарушения и принципами дошкольной коррекционной педагогики:
-принцип развивающего обучения;
-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
-принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи
применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
-принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические
технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;
-деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую
психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями в речи.
Цель коррекционной работы полноценное развитие всех средств речи и ее основных
функций, коррекция нарушенных звуков и их автоматизация и дифференциация.
Рабочая программа по коррекции речи детей дошкольного возраста с ОНР.
1.Направление:В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные
направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической
лексико-грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста с
ОНР.
2.
Название дополнительной программы: программа по коррекции речи детей
дошкольного возраста с ОНР.

3.Направленность программы: Учебная программа носит коррекционно-развивающую
направленность. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с III
уровнем речевого развития принятых в дошкольное учреждение на 2 года.
4.

Причина создания программы:

Использование новых программ и технологии с учетом требований ФГОС помогает
улучшить качество своей работы с детьми с ОНР.
5.
Новизна программы: Рациональная организация работы группы для детей с ОНР,
экономия времени на подготовку к занятиям, единство требований в формировании
полноценной речевой деятельности.
6.
Актуальность: Согласно статистике, количество речевых нарушений имеет
тенденцию к увеличению. Нарушение звукопроизношения затрудняет обучение, общение
и общее развитие.
7.
Цель и задачи: Цель программы: предупреждение возможных трудностей в
усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы
старших дошкольников.
Задачи:
– Устранение дефектов звукопроизношения
– Развитие навыков звукового анализа
– Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса у детей с ОНР
– Формирование грамматического строя речи
– Развитие связной речи
– Развитие коммуникативных навыков
8.
9.
10.

Программа рассчитана на детей 5-7лет.
Сроки реализации: 2 года
Формы работы:

– Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия
– Индивидуальные коррекционные занятия
1.

Рабочая программа составлена на основе

-образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
-В.Н.Нищева. Система коррекционной работы– СПб «Детство-Пресс», 2001 г.
-Т.А.Ткаченко Формирование и развитие связной речи у дошкольника 5-7 лет– М.:
«Издательство Ювента», 2007 г.

Е.В.Колесникова. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет– М.: «Издательство
Ювента», 2008 г.
Ожидаемый результат:
Всесторонне гармонично развитая личность, владеющая развернутой фразовой речью,
фонетически, лексически и грамматически правильно оформленной, навыками звукового
анализа и синтеза, что является необходимым условием усвоения грамоты в школьный
период.
Психологическая работа строится на основе комплексного психолого-медикопедагогического подхода, который выражается в следующем:
комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития
воспитанников;

анализ личных дел воспитанников и медицинских карт;

развивающие и коррекционные занятия с детьми;


Рабочая программа по психологическому сопровождению детей дошкольного
возраста.
1.
Направление. Психологическое сопровождение деятельности МДОУ по основным
направлениям.
2.
Название дополнительной программы. Программа эмоционального развития
детей дошкольного и младшего школьного возраста; программа сохранения
психологического здоровья дошкольников.
3.
Направленность программы. Рабочая программа определяет содержание и
структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика,
психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка
деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и
педагогами МДОУ.
4.
Причина создания программы – введение новых нормативных документов, то
есть Федерального закона об образовании; Федерального Государственного
Образовательного Стандарта
5.
Новизна программы заключается в том, что она разработана с учетом
требований ФГОС, содержит задания направленные на формирование, как
интегративных качеств личности, так и познавательных учебных универсальных
действий.
6.
Актуальность. Мы живем в эпоху перемен. Глобальные перемены происходят в
настоящее время в системе дошкольного образования. Прежде всего, они связаны с тем,
что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» система дошкольного образования стала первой
образовательной ступенью системы образования России, что гарантирует единство
образовательного пространства, обеспечивает единые условия и качество образования,
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования.
7.
Цель программы: определение основных направлений психологического
сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного
формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным
направлением познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии.

задачи:
– предупреждать возникновение проблем развития ребенка;
– оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения
и социализации;
– повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру)
родителей воспитанников и педагогов;
– обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации
образовательных программ и развития ДОУ в целом.
8.
Программа рассчитана на детей от 3 до 7 лет.
9.
Сроки реализации программы 4 года.
10.
Формы работы по данной программе. Индивидуальная, подгрупповая,
групповая. игровая деятельность.
11.
Рабочая программа составлена на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
(под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой);
«Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольников»
(Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М.— М.: Генезис, 2004. —175 с.);
- Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития
детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие (Крюкова
С.В., Слободяник Н.П.— М.: Генезис. 2002. — 208 с., илл.)
2.

Планируемые результаты:

Младший возраст (3-4 года):








понимание речи;
активная речь;
сенсорное развитие;
игра;
развитие пространственных представлений;
рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.);
поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками).

Средний возраст (4-5 лет):
слуховое восприятие (различение неречевых шумов);
зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);
пространственные представления (конструирование, употребление простых
предлогов);

мелкая моторика;

связная речь (умение выразить свою мысль);

развитие мышления;

анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация,
словотворчество и т. д.;

игра — уровень игры, преобладающий вид общения;

социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками.




Старший возраст (5-6 лет):











слуховое внимание;
зрительно-пространственный гнозис;
зрительно-пространственный праксис;
общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;
развитие графической деятельности;
латеральные предпочтения;
мыслительная деятельность;
игровая деятельность;
анализ продуктов деятельности;
коммуникативные навыки.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет):












зрительно-моторная координация;
ритмическое чувство;
переключение движений;
рядограммы (последовательность времен года, дней недели);
звуковой анализ слов;
умение определять состав числа;
выделение 4-го лишнего, простые аналогии;
составление сюжетного рассказа по серии картин;
понимание логико-грамматических конструкций;
установление причинно-следственных связей;
ориентировка на листе бумаги.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
В стандарте под дошкольным образованием понимается осуществление ребѐнком
различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно на протяжении
всего времени, проведѐнного ребѐнком в детском саду и в семье.
В совместной со взрослым, и всѐ более расширяющейся самостоятельной
деятельности ребѐнок учиться играть, рисовать, общаться с окружающими и многое
другое.
Далее, этот процесс приобретения универсальных культурных умений во взаимодействии
со взрослыми и дальнейшей самостоятельной деятельности в предметной среде мы
будем называть культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том случае, если взрослый выполняет роль партнера, а не учителя. Партнѐрские
отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению, и
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной
функциональной характеристикой партнѐрских отношений является равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.
Возможны два варианта реализации позиции «включѐнного» партнѐра. Он может ставить
для себя цель, и начинать действовать, предоставляя детям, возможность подключиться

к этой деятельности. Такую позицию далее мы будем условно называть «партнѐрмодель». Другой подход в осуществлении партнѐрской позиции заключается в том, что
взрослый предлагает детям цель для работы: «Давайте сделаем». Подобный подход
также оставляет для детей выбор. Взрослый участвует в реализации поставленной цели
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнѐр. Такую позицию далее мы
будем условно называть «партнѐр-сотрудник».
Образовательная деятельность – понятие с очень большим объемом даже в дошкольном
детстве. Взрослый в принципе не может осуществлять просто «образование ребенка», он
всегда делает что-то конкретное.
Общеизвестно, что в современной педагогике существуют 3 подхода к решению этого
вопроса.
Первый подход заключается в том, что выбор занятий может быть предоставлен самому
ребѐнку в окружение сверстников и специальным образом организованной предметной
среде, с минимально достаточной ролью взрослого.
Недостатков у такого подхода несколько
. Во-первых, некоторые виды деятельности могут быть переданы ребѐнку только живым
носителем, а во-вторых, неизбежны «перекосы» в развитии ребѐнка, так как он будет
предпочитать занятия, в которых он более успешен, игнорируя всѐ другое.
Диаметрально противоположным является второй подход. За отправную точку берѐтся
возможный результат. В нашем случае, это может быть образовательная область,
упомянутая в Стандарте. В ней аналитически выделяются те конкретные знания, умения,
навыки и личностные качества которые позволяют ребѐнку достигнуть требуемого
состояния. Так, простейшая типология в рамках такого подхода выглядит следующим
образом Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» разделяется
на следующие составляющие:
– знание и соблюдение этических норм; коммуникативные навыки;
-саморегуляция, произвольность действий; эмоциональная отзывчивость;
-рефлексивное осознание собственных переживаний, самооценка;
-патриотическое чувство, неупорядоченный перечень личностных качеств, который
используется в качестве примера, является условно бесконечным, и зависит от степени
дробления такого широкого понятия, как «личность».
При таком подходе каждая из составляющих формируется у ребѐнка отдельно,
указывается в целях и задачах программы, которые затем «обрастают» специальными
занятиями. Понимание подобной типологии во всей полноте, особенности становления
каждой из еѐ составляющей, становится недоступным педагогу-практику, не говоря уже о
родителях ребѐнка.
Данный подход является не более эффективным, чем первый, в котором
систематичность образовательной деятельности отвергается по идейным соображениям.

Партнерские отношения взрослого и детей при осуществлении обоих подходов сложно
представить. Педагог, который, руководствуется программой, каждый день должен чтолибо формировать и развивать у ребенка не может быть партнером, а может быть только
учителем.
В Стандарте типология образовательной деятельности основывается на третьем
подходе, условно названным нами культурологическим. Идея его очень проста и
интуитивно понятна – ведь данный подход осуществляет каждый взрослый,
заинтересованный в развитии своего ребенка. Взрослый подбирает для него те
культурные практики, которые он считает для него более нужными и полезными, и
показывает ребенку способы их осуществления.
Чем младше ребѐнок, тем культурные практики являются более универсальными. За
редким исключением, любому взрослому известно, что ребѐнку полезно играть, рисовать,
много двигаться, и он в различной степени способствует этому – покупает игрушки и
карандаши, гуляет с ребѐнком. Затем, взрослый подбирает для своего ребѐнка более
специализированные культурные практики, ориентируясь на проявившиеся способности и
интересы ребѐнка.
К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игры
(сюжетная и с правилами), продуктивная, познавательно-исследовательская
деятельность, и чтение художественной литературы. Перечень видов деятельности,
«отведѐнных» взрослыми для развития детей может меняться, и зависит от
социокультурной ситуации развития каждого ребѐнка и ценностей общества, в котором он
растѐт.
Перечисленные выше культурные практики являются до известной степени
универсальными, и используемыми взрослыми в любом современном обществе для
образования детей.
В тоже время, они могут быть дополнены другими культурными практиками. Это может
быть практическая деятельность («трудовое воспитание»); результативные физические
упражнения («физкультура»); коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее
музицирование, целенаправленное изучение основ математики и грамоты, и многое
другое.
Причин расширения перечня культурных практик может быть очень много.
Например, коммуникативный тренинг необходим для ребѐнка, которому не довелось в
раннем детстве находиться в обществе взрослых, обладающих правильной, богатой
речью, поощряющих инициативную речь ребѐнка. Регулярные и целенаправленные
физические упражнения необходимы гипотоничному ребѐнку.
Причина может быть и в другом. Например, легко можно представить, что семь
музыкантов будет стимулировать музицирование ребѐнка-дошкольника, и именно эта
культурная практика станет основополагающим стержнем в развитии личности ребѐнка,
его культурной идеей. Для каждого из них необходимы свои культурные практики, и
поэтому типология культурных практик не претендует на завершение.
В результате, в образовательной программе обязательно выделены следующие разделы:
«Сюжетная игра», «Игра с правилами», «Продуктивная деятельность», «Познавательноисследовательская деятельность», «Художественная литература». В качестве
дополнительных желательны такие разделы, как: «Музыка» и «Физическая культура».

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также бытовопрактической
деятельности у ребенка происходит морально-этическое и коммуникативное развитие.
Особое внимание в Программе уделяется следующим культурным практикам: игре
(сюжетной и с правилами), продуктивной и познавательно- исследовательской
деятельности, которые современными учеными считаются непререкаемо обязательными
для развития ребѐнка. Каждая из указанных культурных практик имеет собственную
типологию, которая определяет конкретный объем задач, которые должны быть решены
на протяжении дошкольного детства.
Так, например, просто признания ценности продуктивной деятельности для полноценного
использования развивающего потенциала указанной культурной практики недостаточно.
К еѐ развитию можно подойти по-разному.
Известно, что, при рисовании у ребѐнка, кроме конкретных умений и навыков,
развиваются самые различные качества личности. С одной стороны, у ребѐнка
развивается воображение. Ребѐнок становится способен представить и предметно
воплотить задуманный мысленный образ в рисунке. С другой стороны, в рисовании, как
культурной практик подразумевается не только «свободное» творчество, определяемое
внутренним миром художника, но и повторение уже существующих образцов с
допущением различной степени вариативности. Таким образом, в одном виде
деятельности у ребѐнка могут развиваться несвязанные функционально друг с другом
способности: умение представить что-то условно новое и умение повторить уже
существующее.
Для этого, чтобы охватить все развивающие функции рисования, в Программе все
возможные занятия должны быть разделены на основании представленности цели
предлагаемой работы: рисование по образцу; дорисовывание незавершѐнного рисунка;
рисование по схеме и по словесному описанию. Предложение взрослого нарисовать
птицу или продолжить декоративный орнамент с птицами, подразумевает набор
одинаковых элементов, развивающих различные стороны личности ребѐнка.
Каждое занятие, предлагаемое взрослым, должно иметь для ребѐнка смысл.Рисунок
можно подарить близкому человеку, повесить на стену, сделать себе украшение и др.
Чтобы охватить все типы занятий, развивающие различные стороны личности ребѐнка, и
нужна типология (классификация) форм образовательной деятельности.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
писание специально-подготовленной среды, где ребенок постоянно стоит перед выбором,
чем бы заняться, на каком предмете сосредоточит свое внимание. Он действует при этом
самостоятельно, в своем собственном темпе. Задача педагога заключается в том, чтобы
направить действия ребенка к определенным целям.
Для поддержки детской инициативы создаются центры активности детей, такие как:
– литературный центр;
– центр сюжетно-ролевой игры;

– центр искусств;
– центр песка и воды;
– центр строительства и т.д.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с
каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не
директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими
к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для
овладения культурными средствами деятельности;
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
оценку индивидуального развития детей.
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Общими требованиями по взаимодействию с семьей при реализации примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются:
-проведение коллективами ДОО систематической работы, направленной на
информационное взаимодействие с родителями воспитанников.
Описание информационного взаимодействия ДОО с родителями по основным линиям
развития ребенка:
– принципы информационного взаимодействия;
– формы информационного воздействия;
– виды информационного воздействия.
В МДОУ созданы возможности:
-для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам,
вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
-для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию
Программы, в том числе в информационной среде;
-для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных
с реализацией Программы.
– взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка,
обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от
материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды,
этнической принадлежности.
-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Взаимодействие детского сада с семьей
Основные цели и задачи:
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.


Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
-специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием
бесед, анкетирования, сочинений;
-посещение педагогами семей воспитанников;
-организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей
сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для
снятия барьеров общения используются специальные методы, вызывающие у родителей
позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с
педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор
без умолку» и др.). Такие собрания проводят регулярно в течение года, решая на каждой
встрече свои задачи.

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детскородительских) отношений.
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных,
электронных), семейных календарей, разообразных буклетов, интернет-сайтов (детского
сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная)
и оперативная информация. К стратегической информация относятся сведения о целях и
задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а
также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся
сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании
воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая
информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых,
включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду,
районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах,
экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает,
ее необходимо постоянно обновлять.
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают
участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи,
хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и
иллюстративный материал).
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к
воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в
семейных календарях.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно
повышать свое образование.
Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение
знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания,
гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и
обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном
принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной
центрированности.
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в
том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более
востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое,
национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность
научное просвещение ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с
достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы
просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и
самосовершенствование.
Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн
конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские,
областные), родительские и педагогические чтения.
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с
партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом,
старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и
формировании содержания образовательных программ «родительской школы».
Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из
следующих принципов:
целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования
родителей;

адресности — учета образовательных потребностей родителей;

доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный
программой учебный материал;

индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;

участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и
его корректировки.


Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги,
проекты, игры.
Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным
проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут
оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в
подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам.
Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями,
приглашенными специалистами
Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность
психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на
развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального
взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга
родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом
ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить
как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и
потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера
музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента,
организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии,
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность,
семейный театр).В этих формах совместной деятельности заложены возможности
коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль
общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.
Семейные художественные студии.
Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские,
объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении
педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и
родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специальноорганизованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию
(по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами
декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники,
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой,
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный
праздник в детском саду.
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и
семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать
День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая),
Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как
малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними
находятся родители.
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания
театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие
партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития
театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный
театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов
(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского
сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке
работников культуры (режиссера и актеров театра).
Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны
предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры,
организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного
(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и
предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй,
музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные
встречи в библиотеке» и др.
Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи
воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью

знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность
(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.),
привлекательную как для детей, так и для взрослых. Организаторами семейной
ассамблеи могут выступить как отдельно
взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция
газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др.
Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом
воздухе.
Проектная деятельность.
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как
проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в
развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде»,овладеть
способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания
проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по
отношению к коллегам, воспитанниками родителям, к своей личности; объединить усилия
педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности,
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение
Дня семьи в детском саду и др.
Семейный календарь. Интересные с идеи для проектов рождаются благодаря
семейному календарь, который может помочь родителям научиться планировать свою
деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный
календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна —
сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей
воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих
потребностей и традиций.
Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом
воспитательно-образовательной работы в детском саду, включает следующие сведения:
о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в
семье с учетом возраста детей;
о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных
праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей;
о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с
детьми бесед о профессиях;
о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях,
заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня
театра» в семье;
о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея»
в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком;

афоризмы о воспитании;
рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения,
семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к
достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села),
художественной деятельности и т. п.
Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения:
о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи
(в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках,
поездках и др.;
о семейном отдыхе (отпуск родителей);
о достижениях ребенка.
Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои
художественно-оформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей
и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду.
Пособия для занятий ребенком дома
Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что она
обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи
Гномов». Серия представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от
рождения до школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все
основные образовательные области и направления развития ребенка.
Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образовательную деятельность,
проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, рекомендуя родителям
соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске
для родителей воспитатели могут указывать те разделы пособий, которые следует
использовать для занятий на текущей неделе дома.
Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого
и ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская страничка,
представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической
образованности родителей.
2.7. Особенности организации образовательного процесса по приоритетному
направлению работы МДОУ.
2.7.1.Приоритетным направлением деятельности МДОУ является осуществление
деятельности по приобщению детей к истокам русской народной культуры.
Цель: знакомство детей с русским народным искусством, ремеслами, бытом в музее
детского сада, приобщение детей к истокам русской народной культуры, воспитание
любви к Родине.
Рабочая программа по приобщению детей к истокам русской народной культуры

1.
Направление: социально-коммуникативное развитие
2.
Название программы – Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного
возраста ( кружок «Теплая избушка»).
3.
Направленность программы
Содержание данной программы направлено на воспитание у детей духовности,
нравственности, патриотизма, приобщение детей к непреходящим общечеловеческим
ценностям через более глубокое знакомство с русской народной культурой, расширение
представлений об истории России, народном быте, традициях, обычаях.
Подчеркивает неофициальность, задушевность встреч педагога с детьми и
ненавязчивый, игровой характер преподнесения материала.
4.Причины создания программы
Стремление восполнить пробел в духовно-нравственном воспитании детей, возникший в
90-е годы 20 века, когда на смену идеологизированной направленности нравственного
воспитания пришел вакуум и отсутствие общегосударственных идеологических
установок. Тогда же вышли в свет несколько изданий цикла «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры», изучение которых и послужило толчком к созданию
авторской программы.
5.
Новизна программы заключается в том, что она разработана с учетом
требований ФГОС (социализация, детское творчество, инициатива), а также в способе ее
реализации, т.е. в партнерской, игровой форме общения с детьми.
6.
Актуальность.
Одна из важнейших задач нашего времени – воспитание духовности и нравственности
подрастающего поколения. Итогом конца двадцатого века, стала торжествующая
бездуховность огромного количества молодых людей, выросших в «перестроечные»
годы. Сегодня они, став родителями, приводят в детские учреждения своих детей.
Взгляды родителей, как в зеркале, отражаются в детях. Это накладывает на педагогов
дошкольных учреждений важнейшую и труднейшую обязанность: не быть равнодушными
к тому, что творится в душах и сердцах наших малышей, а помочь им вырасти
настоящими детьми своего народа. Поэтому злободневной проблемой педагогов стало с
помощью метода воспитывающего обучения пробудить и развить в детях духовность,
высокую нравственность, доброту, отзывчивость, трудолюбие, уважение к старшим,
милосердие, бережное отношение к природе, терпение, сострадание, мужество.
7.
Цель и задачи программы.Цель программы – духовно-нравственное воспитание
ребёнка.
Задачи:
Духовно-нравственные
развивать в детях лучшие качества, присущие человеку, путём приобщения детей к
русской культуре и истории;

воспитывать устойчивое желание совершать хорошие поступки;

развивать способность оценивать свои действия, различать добро и зло по их
плодам;

воспитывать уважение к воину-защитнику, восхищение подвигами русского народа
и армии, любовь к Родине;

воспитывать уважение к человеку-труженику и плодам его труда;


Познавательные
дать знания о русском народном быте, обычаях и традициях русского народа,
некоторых событиях Священной истории, истории России;


Эстетические
вызвать интерес к русским народным песням, играм, сказкам, малым фольклорным
формам, художественному творчеству, а также желание и умение
использовать полученные знания и навыки в повседневной жизни.


6 Программа рассчитана на детей от 3 до 7 лет.
Сроки реализации программы: 4 года
Формы работы по данной программе:
Кружковая работа, совместная творческая деятельность, групповые и индивидуальные
занятия, подготовка и проведение досугов и праздников.
Рабочая программа составлена на основе:
-«Основной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
-Программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой,
М.Д. Маханевой.
Ожидаемые результаты:
-Социализация детей в обществе на основе духовности, нравственности, уважения к
ценностям, выработанным русским народом.
-Расширение представлений о русском народе, его истории и культуре.
Рабочая программа по воспитанию основ безопасности
жизнедеятельности.
1.Направление: Социально-личностное развитие.
2.
Название дополнительной программы: Воспитание основ безопасности
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста.
3.Направленность программы: Комплексная, включает в себя разноплановую
деятельность, объединяет различные направления в обучении детей основам
безопасности жизнедеятельности в условиях нашего города и района.
4.
Причина создания программы: В связи с требованиями ФГОС ДО и социальным
заказом общества, государства, семьи требуется расширение и дополнение знаний
детьми дошкольного возраста основ безопасности жизнедеятельности. Создание
программы вызвано потребностью методического обеспечения курса социализации и

необходимостью решения проблем воспитания детей новыми средствами, а так же
повышения качества и значимости образования.
5.
Новизна программы: Программа разработана на основе стандартов дошкольного
образования, целью формирования у дошкольников основ безопасности
жизнедеятельности (состоянии физической, психической и социальной защищенности),
как необходимого условия полноценного развития человека.
Особенностью программы является интегрированное решение задач образовательного
процесса в ходе занятий кружка и обеспечивает разностороннее развития детей с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание программы разбито по
блокам I – дети на дороге,II – огонь-друг – огонь-враг, III – Здоровье ребенка и один дома,
IV – «В мире природы»,что позволяет более глубокое усвоение полученных знаний и
умений.
6.
Актуальность: Сложившаяся социальная и экономическая обстановка вызывает
беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых
беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых подготовить ребенка к
встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Научить
ребенка – дошкольника адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке,
помочь овладеть навыками поведения дома, на улице, в парке, в транспорте, развивать у
дошкольников самостоятельность, ответственность.
7.
Цель и задачи: Формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения
и здорового образа жизни, воспитание ценностного отношения к себе и окружающему
миру.
Задачи:
-Стимулировать развития у дошкольников самостоятельности, ответственности за свое
поведение, воспитание у детей потребности в здоровом образе.
-Создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения.
-Научить ребенка ориентироваться в окружающей обстановке и уметь оценивать
отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно-неопасно»
-Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным
-Применять современные формы, методы обучения и воспитания, направленные на
формирование основ безопасности дошкольников.
-Расширить знания детей о профессиях (пожарный, полицейский, инспектор ППС,
водитель, спасатель, врач).
-Организовать совместную работу с родителями по данному вопросу и участию в
кружковой деятельности.
8.
Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)
9.
Сроки реализации: 2 года
10.
Формы и методы работы: : кружковая работа (фронтальная ,подгрупповая
,индивидуальная).
– Беседы

– Дискуссии
– Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные)
– Продуктивная деятельность (рисование, конструирование, аппликация, лепка)
– Развлечения, досуги, викторины, КВН
– Праздники
– Экскурсии
– Наблюдения
– Мультфильмы «Уроки осторожности»

1.

Рабочая программа составлена на основе программ:

-общеобразовательной программы « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.А.,
Стеркиной Р.Б.
2.

Ожидаемый результат:

– Усвоение детьми правил безопасного поведения и применения их в повседневной
жизни
– Положительные отзывы родителей обучаемых детей
– Повышения уровня знаний, умений и навыков у детей в области правил безопасного
поведения.
– Применение знаний, умений и навыков в игровой и практической деятельности.

2.7.2 Дополнительным приоритетным направлением деятельности МДОУ является
осуществление художественно-эстетического развития ребенка.
Цель образовательной деятельности в данном направлении: развитие у детей любви к
прекрасному, обогащение их духовного мира, развитие воображения, эстетических
чувств, приобщение к искусству, как неотъемлемой части духовной и материальной
культуры.
Рабочая программа по театрализованной деятельности.

1.
Направление программы Художественно-эстетическое развитие.
2.
Название программы. Театрализованная деятельность с детьми дошкольного
возраста (кружок «Карусель»).
3.
Направленность программы. Содержание данной программы направлено на
более глубокое знакомство с Театром, театральным искусством и театрализованной
деятельностью.
4.
Причина создания программы. Главнейшими задачами современной педагогики
являются: развитие творческих способностей, индивидуальности ребёнка,
коммуникабельности. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка,
обучения воображению – это путь ведёт через творческую игру, именно в этом причина
создания программы.
5.Новизна программы в том, что она разработана с учетом требований ФГОС, а также
ее реализация, т.е. социализация, индивидуализация (индивидуальный подход),
инициатива, детское творчество (креативность).
6.
Актуальность программы заключается в том, что современному обществу
требуются нетрадиционные пути, поиск и разработка новых технологий для того чтобы
раскрыть творческие, эмоциональные возможности ребёнка, создать благоприятные
условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями, в связи с принятием новых нормативных документов: Закона РФ «Об
образовании», ФГОС ДО.
7.Цель: Развивать творческие способности средствами музыкально-драматического
искусства.
Задачи программы:
-Способствовать усвоению знаний в музыкальной и театрализованной деятельности.
-Развивать эстетический вкус
-Формировать у детей коммуникативные качества и навыки сотрудничества

8.
Программа рассчитана на детей от 6 до 7 лет.
9.
Сроки реализации программы: 2 года
10.
Формы работы по данной программе – Кружковая (индивидуально – групповая),
совместная творческая деятельность, групповые и индивидуальные занятия, подготовка и
проведение досугов и праздников.
11.
Рабочая программа составлена на основе программ:
«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
« Театр-Творчество-Дети» Н.Ф.Сорокиной
« Театр всевозможного» А.И.Бурениной
«Маленький актёр» Т.С.Григорьевой
Методические рекомендации «Театральные тренинги для самых маленьких
артистов» А.Агаповой, М.Давыдовой.






2.

Ожидаемые результаты:



Совершенствование исполнительских способностей детей.

Развитие нравственно-коммуникативных и волевых качеств личности и
произвольных познавательных процессов.

Развитие устойчивого интереса к театрально-игровой деятельности.

Привлечение внимания родителей к новым формам работы дошкольного
учреждения по всестороннему развитию личности ребёнка.


Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного
возраста (пластилинография)
1.Направление: художественно-эстетическое развитие.
2.
Название дополнительной программы: Программа дополнительного
образования в рамках кружковой работы «Раз мазок, два мазок» (пластилинография)
3.Направленность программы: Весь подбираемый материал имеет практическую
направленность, максимально опирается на имеющиеся у детей жизненный опыт,
помогает выделить сущность признаков изучаемых объектов и явлений, активизирует
образы и представления, развивает творческие способности.
4.
Причина создания программы: Развитие интеллектуальных и мыслительных
процессов необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с развития
движения в пальцах кисти. Развитие кисти руки принадлежит важная роль в
формировании функций головного мозга, его познавательных способностей, становлению
речи.
5.
Новизна программы: Создание лепных картин на горизонтальной поверхности с
применением нетрадиционной техники и материалов вносит определенную новизну в
творчество детей, делает ее более увлекательной и интересной.
6.
Актуальность: У современных детей плохо развит речевой аппарат и мелкая
моторика рук. (Проблема развития мелкой моторики ручной умелости детей).
7.
Цель и задачи: Цель: развитие ручной умелости у детей дошкольного возраста
посредством пластилинографии.
Задачи:
– Учить передавать простейшие образ предметов
– Учить основным приемам пластилинографии
– Учить работать на заданном пространстве
– Учить понимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя, действовать по образцу
– Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином
– Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах
– Развивать изобразительную деятельность детей
– Развивать интерес к процессу и результатам работы

8.
Программа рассчитана на детей 5-7лет.
9.
Сроки реализации: 2 года
10.
Формы работы: Проведение кружка 1 раз в неделю во вторую половину дня (2030 мин). Всего 35 занятий.
11.
Рабочая программа построена на основе программ:
-«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
-Г.Н.Давыдова «Пластилинография»- М. Скрипторий, 2007г.
-О.Ю.Тихомирова, Г.А.Лебедева «Пластилиновая картина» М.Мозаика – Синтез, 2012г.
-С учетом возрастных особенностей детей, доступности материалов, постепенности его
усложнения, главных методический принципов.

2.
Ожидаемый результат: В конце обучения у ребенка развивается умелость рук,
укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения
пальцев дифференцируются. Обеспечивается своевременное всестороннее развитие
личности ребенка, помогает каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту
умений и знаний, систематически и грамотно анализировать полученные результаты.
2.7.3. Дополнительным приоритетным направлением деятельности МДОУ является
осуществление познавательного развития ребенка.
Цель образовательной деятельности в данном направлении: развитие у дошкольников
нравственных чувств, воспитание и уважение к малой родине, родному краю с помощью
эмоциональных и чувственно-практических способов познания, расширения знаний детей
о родном крае, его обычаях, профессиях людей.
Рабочая программа по краеведению
1.Направление: Познавательное, социально- коммуникативное развитие.
2.

Название дополнительной программы: Краеведение.

3.Направленность программы: Содержание программы направлено на развитие у
дошкольников нравственных чувств, воспитание и уважение к малой родине, родному
краю с помощью эмоциональных и чувственно-практических способов познания,
расширения знаний детей о родном крае, его обычаях, профессиях людей.
4.
Причина создания программы: Основная причина создания программы – это
выработка у детей такого отношения к окружающему миру, интереса и привязанности к
родному краю, развитию патриотических чувств, которое носит эмоционально действенный характер и выражается в форме познавательного интереса,
гуманистических и эстетических переживаний, практической готовности созидать вокруг
себя.
5.
Новизна программы: Новизна программы заключается в том, что она разработана
с учетом требований ФГОС, а так же ее реализации, т.е. совместная деятельность

воспитателя с детьми проходят в активной форме, с использованием информационно –
коммуникативных и других новейших технологий.
6.
Актуальность: Актуальность заключается в необходимости формирования
патриотических чувств дошкольников в современных условиях расширяющегося
информационного пространства, в создании предпосылок исследовательской
деятельности дошкольников.
7.
Цель и задачи: Воспитание эмоционально – отзывчивой, духовно- нравственной
личности ребенка дошкольного возраста через приобщение его к истории народа,
родного края, знакомство с их прошлым и настоящим.
Задачи:
– Приобщить детей дошкольного возраста к изучению родного края – малой Родины,
обычаи, традиции;
– Воспитывать чувство гордости за свой край родной посредством материалов по
краеведению;
– Способствовать развитию познавательной и творческой активности детей дошкольного
возраста, формирование у дошкольников желание в дальнейшем самостоятельно
получать и приобретать знания о родном крае.
8.
9.
10.

Программа рассчитана на детей 5-7лет.
Сроки реализации: 2 года
Формы и методы работы: кружковая работа, индивидуальная и подгрупповая.

– познавательно- исследовательская деятельность;
– целевые прогулки и экскурсии;
– игровые обучающие ситуации;
– беседы, рассказы;
– проектная деятельность;
– совместная работа воспитателя, детей и родителей.
1.

Рабочая программа составлена на основе:

– Основной образовательной программы «От рождения до школы» по ред Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
-«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью»
Н.В.Алешина
-«Знакомим дошкольников с родным городом» (патриотическое воспитание’ Н.В.Алешина
2.

Ожидаемый результат:

– дети должны знать и проявлять интерес к истории, быту, традициям родного края;

– уметь играть в русские народные игры;
– знать памятники культуры, историю возникновения своего родного города:
– знать животный и растительный мир края;
– знать наиболее важные исторические события истории малой родины;
– знать символику своего города и России.
Дополнительным приоритетным направлением деятельности МДОУ является
осуществление познавательного развития (ознакомлению с предметным
окружением) ребенка.
Цель образовательной деятельности в данном направлении: развитие у детей любви к
природе, обогащение их научными экологическими знаниями, развитие интереса к миру
природы, обогащение знаниями о природе родного края.
Рабочая программа по ознакомлению с предметным окружением.
1.Направление: Познавательно – речевое.
2.
Название дополнительной программы: Экологическое воспитание детей
дошкольного возраста.
3.Направленность программы: Программа направлена на более глубокое знакомство
детей с окружающим миром природы, о различных природных явлениях и объектах,
стремление заботиться о ней. Она способствует развитию познавательных интересов и
творческих способностей детей, удовлетворению их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном, физическом развитии.
4.
Причина создания программы: Глобальная экологическая проблема. Если люди
не научаться бережному отношению к природе, они ее погубят.
5.
Новизна программы: Программа разработана с учетом требований ФГОС.
Познание экологии непосредственно связанно с экспериментальной деятельностью. Это
позволяет повысить интерес детей к предметам и явлениям исследования, постановке
эксперимента и решению исследовательских задач. А так же использование в работе
ИКТ, для познавательного речевого развития.
6.
Актуальность: В наши дни, когда мир находиться на грани экологической
катастрофы экологическое воспитание, как никогда является одной из актуальных
проблем современности. Чтобы сохранить природу на планете, нужны образованные
люди. И первые основы экологической культуры должны закладываться нами –
дошкольными работниками. Педагогическая целесообразность – более современные
представления детей о различных природных объектах.
7.
Цель и задачи: Цель: Формирование у детей познавательного интереса и любови
к природе,умение отображать в своих работах полученные знания.
Задачи:
Образовательная: Дать обобщенные представления о жизни животных и растений в
сообществах экосистемы, о взаимосвязях живой и неживой природы, о сезонных
изменениях в природе. Научить детей правильному поведению в природе.

Развивающая: Развивать психические процессы(внимание, память), мыслительные
операции ( сравнение и обобщение); познавательные и творческие способности;
коммуникативное общение детей; развитие навыки здорового образа жизни, охрана и
укрепление здоровья детей.
Воспитательная: Сформулировать у детей чувство ответственности за окружающий мир
природы; научить видеть и любить ее красоту во всем проявлении многообразии форм и
красок. Формировать гуманные чувства: доброту, милосердие, сострадание, любовь к
природе.
8.
Программа рассчитана на детей 5-7лет.
9.
Сроки реализации: 2года.
10.
Формы и методы работы: кружковая работа (фронтальная ,подгрупповая
,индивидуальная). Беседы, наблюдение, экскурсии, прогулки, проектная деятельность,
праздники, игры- викторины, познавательно- исследовательская деятельность,
экологические акции, трудовая деятельность; взаимодействие с семьей: консультации,
рекомендации, родительские собрания.
11.
Рабочая программа составлена на основе общеобразовательной программы «
От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и
авторских программ С.Н. Николаевой «Юный эколог», Т.М. Бондаренко «Экологические
занятия с детьми 5-7лет».
12.
Ожидаемый результат: У детей будут сформированы элементарные
экологические знания и культура поведения в природе. Они станут, более бережно
относится ко всему живому. Разовьется интерес к явлениям природы. Дети научаться
экспериментировать, делать выводы. А взрослые повысят свое мастерство в организации
активных форм совместного сотрудничества.

3.Организационный раздел
3.1.Материально – техническое обеспечение программы
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают:
требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;

требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;

требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;


5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение).
Материально-техническое обеспечение, в том числе современные
образовательные информационные технологии
Для реализации Образовательной программы МДОУ имеет:




Групповые помещения с разнообразными микроцентрами
Физкультурный и музыкальный зал
Прогулочные площадки по числу групп





Комплекты спортивного и игрового оборудования
Уголки двигательной активности в группах
Медицинский и процедурный кабинеты

3.1.1.Требования, определяемые в соответствии с санитарно –
эпидемиологическими правилами и нормативами Условия, созданные в ДОО,
соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам.(СанПин 2.4.1.3049-13 от 4 апреля 2014 года)
3.1.2.Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной
безопасности
Условия, созданные в ДОО, соответствуют действующим правилам пожарной
безопасности.
3.1.3.Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей
Средства обучения соответствуют требованиям СанПин, безопасности и Сертификатам
3.1.4.Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной
средой
Уровень оснащенности позволяет реализовать образовательную программу в
допустимом объеме.
3.1.5.Требования к материально – техническому обеспечению программы
Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка,
материала, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать реализацию
различных образовательных программ; учет национально – культурных климатических
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных
особенностей детей.
РППС построена на следующих принципах:







Насыщенность
Трансформируемость
Полифункциональность;
Вариативность;
Доступность;
Безопасность.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соотвествующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно –
пространственным окружением;

возможность самовыражения детей.


Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые
и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно –
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы,
природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов – заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки, и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность развивающей предметно – пространственной среды обеспечивает
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их
использования.
3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Методические условия для реализации программы
программное обеспечение образовательного процесса;
перспективное планирование по разделам программы;
взаимодействие воспитателя с узкими специалистами;
диагностика, анализ, анкетирование;
предметно – развивающая среда групповых помещений, как условие
познавательно – интеллектуального развития воспитанников;






содержательное наполнение информационного пространства учреждения;
пространственная среда образовательного учреждения, в том числе прилегающая
территория, как условие художественно – эстетического развития воспитанников.

годовой план работы на учебный год;



3.3. Режим дня
Режим в соответствии с программой «От рождения до школы»

Дошкольный возраст
(2–7 лет)
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В
режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки,
не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую
и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на
участке во время прогулки.
В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей
дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку
и дневной сон.
Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей
работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе,
наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.).
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно;
знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять
детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе,
особенно в период адаптации к детскому саду.

Примерный распорядок дня
Режимныемомен
ты

Перваямладш
ая группа

Втораямладш
ая группа

Средняягруп
па

ПодготовиСтаршаягруппа тельнаягруп
па

Приход детей в
детский сад,
свободная игра,
самостоятельная
деятельность

7.00–8.00

7.00–8.20

7.00–8.20

7.00–8.20

7.00–8.20

Подготовка к
завтраку, завтрак

8.00–8.30

8.20–9.00

8.20–8.55

8.20–8.55

8.20–8.50

Игры, подготовка к
8.30–9.00
занятиям

9.00–10.00

8.55–10.00

8.55–10.15

8.50–10.50

Занятия (общая
длительность,
включая
перерывы)

9.00–10.00

8.55–10.00

8.55–10.15 (по
СанПиН 45 мин.! 8.50–10.50
!!)

Подготовка к
9.00–11.20
прогулке, прогулка

10.00–12.00

10.00–12.10

10.15–12.25

10.50–12.35

Возвращение с
про- гулки,
самостоятельная
деятельность

11.20–11.45

12.00–12.20

12.10–12.30

12.25–12.40

12.35–12.45

Подготовка к
обеду, обед

11.45–12.20

12.20–12.50

12.30–13.00

12.40–13.10

12.45–13.15

Спокойные игры,
подготовка ко сну,
чтение
художественной
литературы,
дневной сон

12.20–15.00

12.50–15.00

13.00–15.00

13.10–15.00

13.15–15.00

Постепенный
подъем,
самостоятельная
деятельность

15.00–15.15

15.00–15.25

15.00–15.25

15.00–15.25

15.00–15.25

Полдник

15.15–15.25

15.25–15.50

15.25–15.50

15.25–15.40

15.25–15.40

НОДи
дополнительное
образование

15.25-15.35

15.50-16.05

15.50-16.10

15.40-16.15.

15.40-16.20.

Самостоятельная
деятельность

15.35–16.15

16.05–16.35

16.10–16.30

16.15–16.40

16.20–16.50

Подготовка к
16.15–17.30
прогулке, прогулка

16.35–17.50

16.30–17.50

16.40–18.00

16.50–18.00

Возвращение с
про- гулки,
самостоятельная
деятельность,
уход домой

17.50–19.00

17.50–19.00

18.00–19.00

18.00–19.00

8.30–9.00

17.30–19.00

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

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурнодосуговая деятельность», посвященный особенностям традици онных событий,
праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В
разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой
возрастной группы.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском
саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к
посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение
следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на
них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие.
Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения
различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать
интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от
увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные
праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей
радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки,
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления
самостоятельной деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать
пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в
процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в
кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д.

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной
культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом
(рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать
желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к
событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника
Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений
в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания
(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие
наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации
выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического
воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование,
лепка, конструирование, прогулки, походы ).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных
увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка
детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление
поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития ндивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание
коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою
деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со
сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисо- вании,
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование,
лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание
книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в раз- влечениях, общаться,
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные

знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности,
любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных
ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов
России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать
детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за
растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольнопечатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои
коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать
умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить
свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью:
музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению
художественно-эстетических студий по интересам ребенка.
3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно – пространственная среда в МДОУ соответствует требованиям
ФГОС ДО и построена в каждой возрастной группе, учитывая образовательные области
ОП и детские виды деятельности согласно следующих принципов:
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(II младшая группа)
Вид деятельности

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении

Игровая
деятельность

Для игры 3-4 лет, все еще зависящих от внешней обстановки, необходимы
наборы (комплексы) игрового материала, в которых представлены все типы
сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы оперирования, маркеры
пространства).В пространстве группового помещения достаточно иметь 3 – 4
таких целостных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их называют
тематическими зонами). Это комплексы материалов (и часть пространства) для
развертывания бытовой тематике: шкафчики с посудой, кухонная плита и
несколько кукол на стульчиках вокруг стола; кукольные кровати, шкафчики с
«постельными принадлежностями», диванчик, на котором могут сидеть и куклы
и дети. Еще один тематический комплекс домик – теремок – ширма, со
скамеечкой или модулями внутри , где могут жить мягкие игрушки – звери,
прятаться и устраивать свой «дом» дети, здесь же может развертываться игра
взрослого с детьми по мотивам простых сказок . А также тематический комплекс
для разнообразных «поездок», автобус – каркас с модулями – сиденьями внутри
и рулем на фасадной секции.Остальные игровые материалы размещаются в
низких стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях,
вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все материалы,
находящиеся в поле зрения должны быть доступны детям.

По мере взросления детей, т.е. к концу года, можно делать
Наборы сюжетообразующего материала более мобильными. Воспитатель
предлагает детям перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не
мешать другим играющим), соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно
направляет детей на частичную переорганизацию обстановки.

Продуктивная
деятельность

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны быть
доступны детям.Постройки детей из строительного материала и
конструкции сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны
самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют право распорядиться сами
– забрать домой или использовать в игре, поместить на выставку.Все
материалы и пособия должны иметь постоянное место.
Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не
вместе, поэтому надо размещать строительный материал в нескольких местах
группы.
Напольный строительный материал требует много места, поэтому его лучше
поместить отдельно на низко расположенных навесных полках и рядом
постелить ковер, дорожку.
Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или коробки.
Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных
ящиках.
По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке материала,
раскладывая его по цвету и форме.

Размещение материала для познавательно – исследовательской деятельности
должно быть мозаичным, в нескольких спокойных местах группового
помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объектов для
исследования в действии может быть стационарно расположено на
специальном дидактическом столе ( или паре обычных столиков,
Познавательно –
приспособленных для этой цели). Остальные объекты для исследования и
исследовательская
образно – символический материал воспитатель располагает в поле зрения
деятельность
детей непосредственно перед началом их свободной деятельности.
Целесообразно разделить весь материал на несколько функционально
равнозначных комплектов и периодически в течение года менять их, чтобы
вызывать волны интереса детей к новым или немного «подзабытым»
материалам.

Двигательная
активность

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы
они способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с
кукольным уголком можно поставить игрушки –двигатели (машины, тележки).
Крупное физкультурное оборудование требует много места, поэтому его лучше
расставить вдоль одной свободной стены.Педагогам следует помнить, что у
малышей быстро падает интерес к одному и тому же пособию. Поэтому все
имеющиеся пособия нежелательно держать в групповой комнате. Лучше
вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать в
открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться.Для
хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть
использована секционная мебель с выдвижными ящиками или тележка
«Физкультурный уголок». У детей второй младшей группы быстро падает
интерес к одному и тому же пособию, поэтому советуем постоянно его
обновлять (перестановка его с одного места на другое, внесение нового пособия
и т.д.).
Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить
вдоль стен. .
Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые
кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых ящиках таким образом,
чтобы дети могли им свободно пользоваться.

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(средняя группа)
Вид деятельности

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении

Игровая
деятельность

В средней группе предметная игровая среда должна быть существенным
образом (если не сказать – радикально) изменена, по сравнению с младшими
группами. Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают
место более глубоким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже
частично сами организуют среду под замысел.Тематические «зоны»
редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а «начинка» этого
пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки – персонажи)
располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости.Так, довольно
подробно обставленная в младших группах «кухня» для крупных кукол, в этой
возрастной группе уже должна быть представлена мобильной плитой
/шкафчиком на колесах, кукольная «спальня» и «столовая» – одной кукольной
кроватью. Столиком и диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное
может быть достроено детьми из крупных полифункциональных материалов.
Универсальная «водительская» зона также становится мобильной и
представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко переносится с
места на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких (30 50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает «огораживание» любого
условного игрового пространства (дома, корабля и т.д.). Трехчастная ширма с
раздвигающей шторкой служит подвижным и универсальным заместителем
«магазина», «кукольного театра» и т.п.

Продуктивная
деятельность

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится
в коробках, в которых он приобретен.Мелкие игрушки для игр со строительным
материалом уже можно не расставлять на полках, а тоже убрать в
коробки.Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках
(в открытом виде).
Обучение детей на занятиях продуктивной деятельностью и в процессе
ежедневной свободной деятельности желательно осуществлять за столами,
которые поставлены в круг или буквой «П». За столами должно быть
предусмотрено место и для воспитателя.
Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям
возраста. Дети 4 – 5 лет еще остро нуждаются в своевременном участии
взрослого (поддержка, помощь, совет). А школьный тип расстановки мебели
психологически разъединяет детей друг с другом и ставит педагога в позицию
учителя, а не доброго наставника, готового в любую минуту прийти на помощь
ребенку.
Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся
принадлежности и материалы: ножницы, клей ПВА, бумага и т.д.
В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку – пенал (на
молнии, кнопках) . Эти сумочки раздаются детям, а кисти маркируются
родителями.
Баночки для промывания кистей (большая – 0,5л – для промывания «по
черному» и маленькая – 0.25 л – для ополаскивания) могут быть общими и
вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа воспитателя, чтобы
по окончании занятий дети могли убирать их на место.
Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и
использованию изобразительных материалов оказался чрезвычайно полезным,
так как способствует организованности и формированию у каждого ребенка
бережного отношения к материалам и чувства личной ответственности за их
состояние.
Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного
высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут хранить их в
индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе.

Познавательно –
Размещение материала должно быть принципиально иным, чем в других группах.
исследовательская Для объектов исследования в действии должен быть выделен рабочий стол,

деятельность

Двигательная
активность

вокруг которого могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте очень
важно обеспечить возможность работы в общем пространстве со сверстниками );
рядом следует расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим
материалом.Образно – символический и знаковый материалы компактно
располагаются в коробках с условными метками – ярлычками на доступных
детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети могут свободно брать и
располагаться с ним в удобных, спокойных местах группового помещения
(индивидуального или со сверстниками).
В этой возрастной группе необходимо иметь «Физкультурный уголок» – тележку
на колесах. В нем находятся короткие гимнастические палки, геометрические
формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца. «Физкультурный
уголок» располагается в углу комнаты.Такие пособия, как мячи разных
размеров, мячи утяжелители, наборы (серсо, кегли, кольцеброс, шнуры) следует
хранить в открытом виде в ящиках, которые располагаются вдоль
стены.Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет
батарей.
В средней группе хорошо иметь деревянную стенку высотой (высота 150 см.) для
формирования правильной осанки, расположенную возле входной двери группы.
С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с
использованием пособий, следует некоторые предметы и пособия хранить в
кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в группе.

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(старшая группа)
Вид деятельности

Игровая
деятельность

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
В связи с тем, что игровые замыслы детей 5 – 7 лет весьма разнообразны, весь
игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли
легко подбирать игрушки, комбинированных «под замыслы». Стабильные
тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу – крупным
универсальным маркерам пространства и полифункциональному материалу,
которые легко перемещаются с места на место.В обслуживании игровых
замыслов универсальные маркеры игрового пространства и
полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. Крупные и
средние игрушки – персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на
второй план, поскольку все большее место в детской деятельности занимает
совместная игра с партнерами – сверстниками. Функция сюжетообразования
принадлежит разнообразным мелким фигуркам – персонажам в сочетании с
мелкими маркерами пространства – макетами. В известном смысле мелкие
фигурки – персонажи начинают выполнять функцию своеобразных предметов
оперирования при развертывании детьми режиссерской
игры.Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб – это игровые макеты с
«насельниками» (тематическими наборами фигурок – персонажей) и
сомасштабными им предметами оперирования «прикладом».
Универсальные игровые макеты располагаются в местах легко доступных детям;
они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом
удобном месте). Тематические наборы: мелких фигурок – персонажей
целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы
универсальный макет мог быть легко и быстро «населен» по желанию
играющих).
2Полные» сюжетообразующие наборы – макеты типа «лего» ( замок, кукольный
дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены
детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют
развертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты которые
«населяются» и достраиваются по собственным замыслам детей.

Продуктивная
деятельность

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется
по двум основным направлениям:

создание условий в группе для самостоятельной и совместной работы;

факультативная, кружковая работа с детьми.
Создание условий для самостоятельной и совместной работы включает: наличие
различных материалов, удобное их расположение, подготовка места для работы
(стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой и другими материалами,
место оборудованное для шитья), подготовка необходимых инструментов,
соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, относится к
ножницам, ножам и т.п. они должны быть настоящими, со всеми рабочими
качествами, что бы ими можно было что – то действительно делать, а не
имитировать труд. Плохой инструмент не дает возможности ребенку получить
результат и приносит только разочарование и раздражение.
Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в
закрывающиеся ящики или пеналы – сумочки. Во время работы детей с ними
необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной техники
безопасности. Так, если сформировать у детей правильный навык шитья –
иголка идет вверх и от себя – можно предоставить детям больше
самостоятельности при работе с иглой.
Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому
мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем
количество детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической ,
продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около
окна или обеспечены дополнительным местным освещением).
Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо
позаботиться о подборе различных образов: картинок, рисунков с изображением
поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды,
готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением
последовательности работы для изготовления разных поделок и т. п.) это дает
детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной
деятельности, а также продолжить овладение умением работать по образцу, без
которого невозможна трудовая деятельность.
На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся
выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников, родителей,
воспитателей).
На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и
картоном ( различные виды бумаги, и картона, выкройки, краски, кисти, клей
крахмальный и казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и т.д.) затем
все работы с использованным материалом (различные коробки, шпагат,
проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.).
Далее на полке располагается все необходимое для шитья ( только в
подготовительных к школе группах): одна – две швейные детские машинки;
коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных
видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки, шаблоны и др.
Для работы с деревом в группе может быть выделен уголок труда или выделено
специальное помещение.
Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а
используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные.
Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный – убирают в
закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для
напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают в
коробки.

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно
такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии
располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с
рабочим столом на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы
Познавательно –
образно – символического материала помещаются компактно в коробках на
исследовательская
открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная
деятельность
познавательная литература. Нормативно – знаковый материал целесообразно
расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого
фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения
для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.д.

Двигательная
активность

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале , так
как разные виды занятий по физической культуре проводятся в
нем.Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу
или закрытых ящикахОбручи, скакалки, шнуры разместить на крюках свободной
стены группового помещения.
Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли
свободно подходить к нему и пользоваться им.

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(подготовительная к школе группа)
Вид деятельности

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении

Игровая
деятельность

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5 – 7 лет весьма разнообразны, весь
игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли
легко подбирать игрушки, комбинированных «под замыслы» . Стабильные
тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу – крупным
универсальным маркерам пространства и полифункциональному материалу,
которые легко перемещаются с места на место.В обслуживании игровых
замыслов универсальные маркеры игрового пространства и
полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. Крупные и
средние игрушки – персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на
второй план, поскольку все большее место в детской деятельности занимает
совместная игра с партнерами – сверстниками. Функция сюжетообразования
принадлежит разнообразным мелким фигуркам – персонажам в сочетании с
мелкими маркерами пространства – макетами. В известном смысле мелкие
фигурки – персонажи начинают выполнять функцию своеобразных предметов
оперирования при развертывании детьми режиссерской
игры.Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб – это игровые макеты с
«насельниками» (тематическими наборами фигурок – персонажей) и
сомасштабными им предметами оперирования «прикладом».
Универсальные игровые макеты располагаются в местах легко доступных
детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом
удобном месте). Тематические наборы: мелких фигурок – персонажей
целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы
универсальный макет мог быть легко и быстро «населен» по желанию
играющих).
2Полные» сюжетообразующие наборы – макеты типа «лего» ( замок, кукольный
дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены
детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют
развертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты которые
«населяются» и достраиваются по собственным замыслам детей.

Продуктивная
деятельность

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется
по двум основным направлениям:

создание условий в группе для самостоятельной и совместной работы;

факультативная, кружковая работа с детьми.
Создание условий для самостоятельной и совместной работы включает: наличие
различных материалов, удобное их расположение, подготовка места для работы
(стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой и другими материалами,
место оборудованное для шитья), подготовка необходимых инструментов,
соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, относится к
ножницам, ножам и т.п. они должны быть настоящими, со всеми рабочими
качествами, что бы ими можно было что – то действительно делать, а не
имитировать труд. Плохой инструмент не дает возможности ребенку получить
результат и приносит только разочарование и раздражение.
Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в
закрывающиеся ящики или пеналы – сумочки. Во время работы детей с ними

необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной техники
безопасности. Так, если сформировать у детей правильный навык шитья –
иголка идет вверх и от себя – можно предоставить детям больше
самостоятельности при работе с иглой.
Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому
мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем
количество детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической ,
продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около
окна или обеспечены дополнительным местным освещением).
Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо
позаботиться о подборе различных образов: картинок, рисунков с изображением
поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды,
готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением
последовательности работы для изготовления разных поделок и т. п.) это дает
детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной
деятельности, а также продолжить овладение умением работать по образцу, без
которого невозможна трудовая деятельность.
На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся
выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников, родителей,
воспитателей).
На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и
картоном ( различные виды бумаги, и картона, выкройки, краски, кисти, клей
крахмальный и казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и т.д.) затем
все работы с использованным материалом (различные коробки, шпагат,
проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.).
Далее на полке располагается все необходимое для шитья ( только в
подготовительных к школе группах): одна – две швейные детские машинки;
коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных
видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки, шаблоны и др.
Для работы с деревом в группе может быть выделен уголок труда или выделено
специальное помещение.
Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а
используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные.
Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный – убирают в
закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для
напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают в
коробки.
Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно
такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии
располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с
рабочим столом на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы
Познавательно –
образно – символического материала помещаются компактно в коробках на
исследовательская
открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная
деятельность
познавательная литература. Нормативно – знаковый материал целесообразно
расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого
фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения
для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.д.

Двигательная
активность

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале , так
как разные виды занятий по физической культуре проводятся в
нем.Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу
или закрытых ящикахОбручи, скакалки, шнуры разместить на крюках свободной
стены группового помещения.
Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли
свободно подходить к нему и пользоваться им.

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и уголков (мини-центров) в
групповых комнатах МДОУ
Вид помещения

Основное предназначение

Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ
Непосредственно образовательная
деятельность, досуговые мероприятия,
праздники

Театрализованные представления

Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Педсоветы, производственные и
общие собрания коллектива

Утренняя гимнастика

Шкафы для используемых
музыкальным руководителем пособий,
игрушек, атрибутов, сборники нот

Музыкальный центр, аудиокассеты,
Пианино. Телевизор. видеомагнитофон,
видеокассеты, DVD – плеер.

Детские музыкальные инструменты

Различные виды театра, ширмы


Музыкальный зал

Утренняя гимнастика
Непосредственно образовательная
деятельность

Развлечения, тематические,
физкультурные досуги; праздники

Спортивное оборудование для
прыжков, метания, лазания, равновесия

Нетрадиционное физкультурное
оборудование

Шкафы для используемых
воспитателем по физической культуре
пособий, игрушек, атрибутов



Физкультурный зал

Работа с документами
Индивидуальная консультативнопросветительская работа с родителями и
сотрудниками МДОУ

Проведение административных
Кабинет заведующего
совещаний, пятиминуток
МДОУ

Шкаф для хранения документации
методической литературы, документации

Рабочий стол

Компьютер

Принтер



осуществление методической
помощи педагогам

организации консультаций, семинаров, педагогических советов, педчасов,
пятиминуток

выставка дидактических и
методических материалов для организации
работы с детьми по различным направлениям развития

выбор педагогами методических
пособий для НОД

работа с документами

индивидуальная консультативно

Методический
кабинет

Оснащение

просветительская работа с родителями и
сотрудниками МДОУ

работа ТГ, МС МДОУ

шкафы для хранения методической
литературы, пособий, детской
художественной литературы

рабочий стол

компьютер

принтер

ксерокс

ламинатор

нормативные документы

методическая и справочная
литература

библиотека периодических изданий

методические материалы и
рекомендации

выставки

документация по содержанию
работы МДОУ

опыт работы педагогов

наглядный материал

пособия для НОД

демонстрационный и раздаточный
материал для НОД иллюстративный
материал

игрушки, муляжи
Работа с документами
Индивидуальная консультативнопросветительская работа с родителями и
сотрудниками МДОУ

Шкафы для хранения методической
литературы, пособий, документации
специалистов

Рабочие столы

Компьютер



Кабинет для
музыкального
руководителя и
воспитателя по
физкультуре

Осмотр детей,
консультации медсестры, врачей

Консультативнопросветительская работа с родителями и
Медицинский кабине
сотрудниками ДОУ
т

Шкаф для хранения медицинской
литературы, медицинских карт детей,
документации старшей медсестры

Рабочий стол


Прививочный кабинет










Информационнопросветительская работа с сотрудниками
МДОУ и родителями.

Организация выставок

Стенды для родителей,
визитка МДОУ.


Коридоры МДОУ

Проведение прививок
Оказание первой помощи детям
Медицинский шкаф
Прививочный столик
Кушетка
Весы
Холодильник
Раковина

Стенды для сотрудников
Уголки безопасности, по
патриотическому воспитанию, по
театрализованной деятельности

Выставки рисунков, детских
поделок. Организация тематических
смотров- конкурсов.



Прогулки, наблюдения
Игровая деятельность;
Самостоятельная двигательная
деятельность

Трудовая деятельность.

Прогулочные площадки для детей
всех возрастных групп.

Игровое, функциональное, и
спортивное оборудование.

Физкультурная мини-площадка.

Дорожки для ознакомления
дошкольников с правилами дорожного
движения.

Огород, цветники.
Экологическая тропа




Участки

Непосредственно образовательная
деятельность по физической культуре
(прыжки в длину, ходьба по «дорожкам
здоровья», метание в цель)

Спортивное оборудование

Прыжковая яма

«Дорожки здоровья» для
профилактики плоскостопия


Физкультурная миниплощадка

Развивающая предметно-пространственная среда групп
Расширение индивидуального
двигательного опыта в самостоятельной
деятельности

Оборудование для ходьбы,
равновесия, профилактики плоскостопия
Физкультурный уголо 
Для катания, бросания, ловли
к

Атрибуты к ОРУ

Атрибуты к подвижным и
спортивным играм

Нетрадиционное физкультурное
оборудование

Дидактические игры


Календарь природы (2
младшая, средняя, старшая,
подготовительная группы)

Комнатные растения в
соответствии с возрастными
рекомендациями

Сезонный материал

Паспорта растений

Стенд со
сменяющимся материалом на
экологическую тематику

Макеты

Литература природовед
ческого содержания, набор
картинок, альбомы


Расширение познавательного
опыта, его использование в трудовой
деятельности


Уголок природы

Материал для проведения
элементарных опытов

Обучающие и
дидактические игры по экологии

Инвентарь для трудово
й деятельности

Природный и
бросовый материал.

Материал по астрономии
(старшая, подготовительная)


Расширение познавательного
сенсорного опыта детей

Дидактический материал по
сенсорному воспитанию

Дидактические игры

Настольно-печатные игры


Уголок развивающих
игр

Проживание, преобразование
познавательного опыта в продуктивной
деятельности. Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца

Напольный строительный
материал

Пластмассовые конструкторы
(младший возраст- с крупными деталями)

Конструкторы с металлическими
деталями – старший возраст

Схемы и модели для всех видов
конструкторов – старший возраст

Транспортные игрушки

Схемы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли, самолёт и
др.).


Строительная масте
рская

Реализация ребенком
полученных и имеющихся знаний
об окружающем мире в игре. Накопление
жизненного опыта

Атрибутика для сюжетно – ролевых
игр по возрасту детей: «Семья»,
«Больница», «Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта»,
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»

Предметы- заместители


Игровая зона

Расширение познавательного
опыта, его использование в повседневной
деятельности

Дидактические, настольные игры
по профилактике ДТП и ПБ
Уголок безопасности

Макеты перекрестков,
районов города

Дорожные знаки

Литература о правилах дорожного
движения


Расширение краеведческих предс
тавлений детей,
накопление познавательного опыта
Краеведческий уголок

Государственная символика и
литература
символика родного города

Образцы русских костюмов


·

Детская художественная

Наглядный материала: альбомы,
картины, фотоиллюстрации и др.

Предметы народно- прикладного
искусства

Предметы русского быта

Альбомы и игры краеведческого
характера: о родном городе, природе
родного края, знаменитых людях города, о
предприятиях города

Куклы в национальном костюме


Формирование умения
самостоятельно работать с книгой,
«добывать» нужную информацию.

Детская художественная
литература в соответствии с возрастом
детей

Иллюстрации по темам
образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром и
ознакомлению с художественной
литературой

Материалы о художниках –
иллюстраторах

Портреты поэтов, писателей
(старший возраст)

Тематические выставки


Книжный уголок

Театрализованный
уголок


Ширмы
Развитие творческих способностей 
Элементы костюмов
ребенка, стремление проявить себя

Различные виды театров
в играх-драматизациях
(в соответствии с возрастом)

Предметы декорации


Проживание, преобразование
познавательного опыта в продуктивной
деятельности. Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца

Бумага разного формата,
разной формы, разного тона

Достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки)

Наличие цветной бумаги и
картона

Достаточное количество
ножниц с закругленными концами, клея,
Творческая мастерск клеенок, тряпочек, салфеток для
ая
аппликации

Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.)

Место для сменных
выставок детских работ, совместных работ
детей и родителей

Место для сменных
выставок произведений изоискусства

Альбомы- раскраски

Наборы открыток, картинки,
книги и альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки

Предметы народно –
прикладного искусства


Музыкальный уголок

Развитие творческих способносте
й в самостоятельно-ритмической
деятельности

Детские музыкальные
инструменты

Портрет композитора
(старший возраст)

Магнитофон

Набор аудиозаписей

Музыкальные игрушки
(озвученные, не озвученные)

Игрушки- самоделки

Музыкально- дидактические
игры

Музыкально- дидактические
пособия

Групповые комнаты

детская мебель для
практической деятельности

книжный уголок

детская мягкая мебель

уголок изобразительной
деятельности

природный уголок

календарь наблюдения за
погодой

конструкторы разных

сюжетно-ролевые игры
видов

самообслуживание

различные виды театров

трудовая деятельность

уголок опытного

продуктивные виды творчества
экспериментирования

самостоятельная творческая

центр для игры с водой
деятельность

уголок здоровья

ознакомление с природой, труд в

уголок безопасности
природе

стол дидактический с

ознакомление с окружающим
комплектом развивающих помиром, явлениями общественной жизни
собий

развитие речи, художественная ли- 
игровые модули, атрибуты
тература
для сюжетно-ролевых игр:

формирование элементарных мате- “Семья”, “Супермаркет”,
матических представлений
“Больница”, “Мастерская

опытно-экспериментальная
столярно-слесарная с
деятельность
инструментами”, “Школа”, “Кухня”

игровой материал

головоломки, мозаики,
пазлы, настольно-печатные игры,
лото, домино, рамки-вкладыши

дидактические игры по
математике, развитию речи,
ознакомлению с окружающим,
обучению грамоте, сенсорике

музыкальный центр,
аудиозаписи

магнитофон





Спальные комнаты

дневной сон
игровая деятельность
гимнастика после сна
закаливающие процедуры
спальная мебель
«дорожка здоровья»: ребристая
дорожка, массажные коврики, следы







информационный уголок
выставки детского
творчества

наглядноинформационный материал для
родителей



Раздевальная
комната

Информационно-просветительская работа
с семьями

Создание и обновление развивающей предметно – пространственной среды
Вид
помещенияФункциональное Оснащение
использование
детская мебель для практической деятельности
книжный уголок
Групповые
детская мягкая мебель
комнаты:Сюжетно –
уголок изобразительной деятельности
ролевые
природный уголок
игрыСамообслуживание
календарь наблюдений за погодой
Трудовая деятельность
конструкторы разных видов
продуктивные виды
различные виды театров
творчества
уголок опытного экспериментирования
Самостоятельная
центр для игры с водой
творческая деятельность
географический глобус
Ознакомление с природой,
географическая карта мира
труд в природе
уголок здоровья
Ознакомление с
уголок безопасности
окружающим миром,
стол дидактический с комплектом развивающих пособий
явлениями общественной
игровые модули, атрибуты для сюжетно – ролевых игр
жизни
«Супермаркет», «Больница», «Мастерская столярно – слесарная»,
Развитие речи,
«Семья», «Гараж», «Кухня», «Школа»
художественная литература

игровой материал
Формирование

мягкие модули
элементарных

головоломки, мозаики, пазлы, настольно – печатные игры,
математических
домино, рамки – вкладыши
представлений

дидактические игры по математике, развитию речи,
Опытно –
ознакомлению с окружающей действительностью, обучению грамоте,
экспериментальная
сенсорные
деятельность

музыкальный центр, аудиозаписи

















Спальные
комнаты:дневной
сонигровая деятельность
гимнастика после сна
закаливающие процедуры
Раздевальная
комната:информационно –
просветительская работа с
семьями
Кабинет педагога –
психолога:психолого –
педагогическая
диагностикакоррекционная
работа с детьми
индивидуальные
консультации с детьми

Музыкальный зал,




спальная мебель
«дорожка здоровья»: ребристая дорожка, массажные коврики,

следы





информационный уголок
выставки детского творчества
наглядно – информационный материал для родителей

стол и стулья для педагога – психолога и детей
стол дидактический с комплектом развивающих пособий
мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной доской
стенд для демонстрации детских работ
стимульный материал для психолого – педагогического
обследования детей

игровой материал

развивающие игры








библиотека методической литературы, сборники нот

театральная
студия:занятия по
музыкальному воспитанию,
индивидуальные занятия,
занятия малыми
подгруппамитематические
досуги
развлечения
праздники
занятия по
театрализованной
деятельности


















шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала
музыкальный центр, аудиозаписи
проектор
экран
детские музыкальные инструменты
шумовые инструменты
куклы ростовые
куклы бибабо для кукольного театра
костюмы карнавальные для детей
костюма карнавальные для взрослых
костюмы театральные детские
ширма театральная напольная с занавесом
домик для театральной деятельности
пианино
атрибуты для театральных постановок
детские стулья

Мастерская детского
творчества:Занятия
малыми подгруппами по
рисованию, лепке,
аппликации,
художественному труду








детская мебель для практической деятельности
развивающие игры
выставка изделий народно – прикладного искусства
демонстрационный столик
оборудование для рисования, лепки, аппликации
магнитно – меловая доска












нормативные документы
методическая и справочная литература
библиотека периодических изданий
методические материалы и рекомендации
выставки
документация по содержанию работы МДОУ, опыт педагогов
детская художественная литература
познавательные CD – диски
наглядный материал
демонстрационный и раздаточный материал для занятий с

Методический
кабинет:осуществление
методической помощи
педагогаморганизации
консультаций, семинаров
выставка дидактических и
методических материалов
для организации работы с
детьми по различным
направлениям развития
выставка изделий народно
– прикладного искусства

детьми





иллюстративный материал
проектор
экран
компьютер
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Нина Алексеевна – М.: Чистые пруды, 2010 – 32 с. (Библиотечка «Первого сентября»,
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Венгер Л.А. Восприятие и обучение )дошкольный возраст) – М.: Просвещение, 1969
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Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. Пособие для
педагогов дошк. Учреждений / под ред. Т.В.Волосоыец, Е.Н.Кутепова – М.:Мозаика –
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М.А.Васильевой – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 – 368 с.
22.
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25.
Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н., Галигузова Л.Н.,
Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений
– М., АСТ, 1996
26.
Ушинский К. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической
антропологии/Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
27.
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28.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей
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29.
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30.
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начальной школе, их взаимоотношений вне звнятий и на занятиях по разным родам
деятельности / Под ред. А.Русакова – СПб.: Образовательные проекты, Участие,
Агенство образовательного сотрудничества, 2011 – 288 с.
31.
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384 с.
32.
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