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I. Целевой раздел.
Пояснительная записка
Основная образовательная программа (далее - Программа) МДОУ «Детский сад № 15» (далее – Учреждение) обеспечивает развитие
личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей. В соответствии с ФГОС ДО (далее - Стандарт) отношения педагогов и детей строятся на основе личностноориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта.
Дошкольное образование осуществляется в соответствии с настоящей программой, разработанной в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» (ст.12,13), Федеральным государственным образовательным стандартом, и на основе примерной основной образовательной
программы дошкольного образования – «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой/. Программа
определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации индивидуализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.
В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа МДОУ «Детский сад № 15» состоит из трех разделов:
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые
результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
II.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях – социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической, физической.
III.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для
достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
I.
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– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их
специальных образовательных потребностей.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с
целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности.
Для детей дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами
и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие
художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка
Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей,
включая пространственно-временные (гибкости и трансформируемости пространства и его предметного наполнения, гибкость
планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных
отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность
и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого
ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности.
Основная образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями:
нормативно-правовой базы дошкольного образования:
 Федерального закона «Об образовании»;
 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской федерации»;
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Федерального Государственного Образовательного Стандарта;
Примерной основной программой дошкольного образования - «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса;
Конвенцией о правах ребёнка;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных образовательных организациях»;
 Уставом МДОУ «Детский сад № 15 »;
 образовательного запроса родителей.
Срок реализации данной программы: 6 лет.

1.1.Цели и задачи реализации Программы
Ведущие цели Программы:
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;
 формирование основ базовой культуры личности;
 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Основными задачами дошкольного образовательного учреждения при реализации основной общеобразовательной программы
являются:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.
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1.2.Принципы и подходы Программы
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно
реализована в массовой практике дошкольного образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при
использовании разумного «минимума» материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного
возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой
работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом
и начальной школой.

1.3.Планируемые результаты Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
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1.3.1. Целевые ориентиры 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; проявляет навыки опрятности.
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до
свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду,
дома, на улице и старается соблюдать их.
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.
Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально
откликается на различные произведения культуры и искусства.
Следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С
интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.

1.3.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.
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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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и
других верований, их физических и психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
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.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе,
институте.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы,
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
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Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое
плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности детей.
1.4.1.Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего возраста (до трех лет)
Центральное личностное новообразование первого года жизни – возникновение аффективно заряженных (мотивированных)
представлений, которые побуждают поведение ребенка и позволяют ему действовать вопреки воздействиям внешней среды (например, из
множества имеющихся, ребенок стремится получить только определенную игрушку.
Со второго года жизни начинается новый период формирования личности, длящийся до трех лет. Он ознаменован переходом ребенка
от существа, ставшего субъектом к существу, осознающему себя как субъекта, иначе говоря, к возникновению того системного
новообразования, которое принято связывать с появлением слова «Я» (Л.И.Божович).
Еще одно новообразование этого периода связано с появлением инициативности: «…ребенок научается сначала отделять себя от
взрослого, затем противостоять ему и, наконец, строить с ним партнерские отношения». Потребность в реализации и утверждении своего
«Я» является доминирующей. Все дальнейшее развитие личности теснейшим образом связано с развитием самосознания.
Возрастные особенности детей (от 1 года до 2 лет)
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних
органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого
периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве,
перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле.
В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку.
Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных
развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).
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При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными
(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.
Значительные перемены происходят в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной
игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить
куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).
К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой,
кормят ее и укладывают спать.
Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складывается основа деятельности, свойственной
дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими,
формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение
говорить.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать
деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного
воспитания.
В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным
предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все
предметы, относящиеся к этой группе.
Дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с
их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1
года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится
использование трех-, четырехсловных предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами.
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые
родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется»,
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании.
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Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении.
На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам.
На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно
играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»).
Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны
предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в
свою игру.
Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть
рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой
деятельности.
Возрастные особенности (2 – 3г.)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое
общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, нагляднодейственное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются
соотносящие и орудийные действия.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать
названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
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
простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500
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 появляются 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.
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд
заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного
языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
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. 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
со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
1.4.2.Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста (3–7 лет).
Развитие ребенка претерпевает не только количественные, но и значительные качественные изменения. «В системе психических
функций в дошкольном возрасте центральная роль принадлежит памяти – функции, связанной с накоплением и переработкой
непосредственного опыта. Здесь закладывается то, что можно назвать первым абрисом детского мировоззрения, формируется единство и
тождество «Я» – обобщенное представление о природе, об обществе, о самом себе» (Л.С.Выготский).
Возрастные особенности (3 – 4г.)
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.
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. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого
вылепить простые предметы.
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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. 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. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни
объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить
относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
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.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастные особенности (4 – 5л.)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться
не ради них самих, ради смысла игры.
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. Дети могут рисовать
основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному
замыслу, а также планирование последовательности действий.
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость,
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму,
на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как
высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения
для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
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.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь
детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.
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.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с
развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной
мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
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Возрастные особенности (5 – 6л.)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения.
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 схематические изображения различных объектов, но
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают
сюжетный характер. 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. Могут заменить детали
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала.
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.
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. 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.
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.
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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 игровой деятельности, структурированием игрового
пространства, дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 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 воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности (6 – 7л.)
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. 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.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности.
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами.
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.
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.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными
признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими
к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время
произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды
монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей
как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
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1.5. Система оценки качества образовательной деятельности по Программе.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогического
мониторинга и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако педагог в ходе своей
работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Поэтому проводится
промежуточный мониторинг овладения необходимыми навыками, умениями по образовательным областям и интегративных качеств,
проводится в ноябре и апреле учебного года. Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путем наблюдений, анализа
детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, тестовых
заданий, бесед с родителями (низкоформализованные методы оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми).
Высокоформализованные методы оценки используются специалистами: педагогами-психологами, логопедами. Результаты наблюдения
педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
 игровой деятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение
планировать и организовывать свою деятельность);
 художественной деятельности;
 физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Методы педагогической диагностики
•
Анализ продуктов детской деятельности
•
Беседа
•
Наблюдение
•
Диагностическая ситуация
•
Диагностическое задание
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II. Содержательный раздел
2.1.Общие сведения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых
вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальнопсихологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы предоставлено право выбора способов реализации
образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников
образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных
потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями,
необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного
образования, возрастной адекватности образования и другим.
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание
разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных
способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места
расположения Учреждения.

2.2.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, предоставленными в пяти
образовательных областях.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе
вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в
образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников,
состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
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Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как:
образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая,
и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты
различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного
потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта
и раскрытых в разделе 1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном
процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в
форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.3. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо
учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.
2.2.1. Ранний возраст (1-3года)
Ранний возраст – особый период становления организма и систем, формирование их функций. Поэтому для этого возраста
характерен ряд особенностей:
 быстрый темп развития и неравномерность. Периоды медленного накопления чередуются с критическими периодами, кризис одного
года связан с овладением ходьбой, кризис двух лет – с переломным моментом в развитии речи, началом развития речемыслительной
деятельности, а также с развитием наглядно – действенного мышления. В три года начинается развитие самосознания ребенка. В
критические периоды может наблюдаться снижение работоспособности, эмоциональные расстройства;
 неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс,
перенесенное заболевание) может произойти утеря навыков;
 взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно – психического развития детей;
 повышенная эмоциональность.
Наиболее ответственным периодом – фундаментом благополучного (или неблагополучного) пребывания ребенка в Учреждении –
является так называемый адаптационный период. Переход ребенка раннего возраста из первичных для него условий семейного воспитания
в новую микросоциальную среду оказывает ощутимое эмоциональное воздействие и требует перестройки сформировавшихся ранее форм
общения и поведения.
В связи с этим нами определена цель и задачи работы в адаптационный период.
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Цель: Создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка в условиях дошкольного учреждения, способствующих повышению
его адаптационных возможностей, необходимых для дальнейшего развития; формирование чувства уверенности в окружающем; обучение
навыкам общения со сверстниками.
Задачи воспитания:
1. Создание условия для охраны и укрепления здоровья детей, облегчения периода адаптации к условиям дошкольного учреждения.
2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному физическому развитию детей:
 организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку физический и психический комфорт;
 формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания;
 обеспечивать понимание детьми смысла выполнения режимных процессов;
 воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности.
3. Закладывать основы будущей личности:
 воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать активность, инициативность, самостоятельность;
 закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие и привязанность к воспитателю;
 закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу;
 поддерживать у детей интерес к окружающей действительности;
 пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности (природа, окружающие
предметы, картины, иллюстрации, музыка).
Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а ситуативно-деловое общение со взрослым
становится формой и средством организации этой предметной деятельности, в которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы
действия с предметами. Взрослый становится не просто «источником предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но участником
его деятельности и образцом для подражания.
2.2.1.1.Организация работы по адаптации детей к дошкольному учреждению.
Поступление ребенка в детский сад – это событие, требующее особого внимания, как со стороны дошкольного учреждения, так и со
стороны родителей. Известно, что адаптация (от лат. «приспособляю») – это сложный процесс приспособления организма, который
происходит на разных уровнях – физиологическом, социальном, психологическом.
Приспособление организма к новым условиям социального существования, к новому режиму сопровождается изменением
поведенческих реакций ребенка, расстройством сна, аппетита. Адаптивные возможности ребенка дошкольного возраста не безграничны.
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Поэтому резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к
эмоциональным нарушениям и замедлению темпа психофизического развития.
Контроль за развитием детей – составная часть системы оздоровительно – воспитательной работы с детьми в дошкольном
учреждении.
Цель контроля – определять уровень развития каждого ребенка. При этом устанавливают правильность медико – педагогических
воздействий, условий воспитания.
Контроль опирается на изучение объективных закономерностей хода развития ребенка в определенных условиях воспитания.
Контроль за развитием ребенка носит комплексный характер - это оценка состояния здоровья, физического и психического развития
детей, их поведения.
С целью контроля оценивается состояние здоровья, физическое и психическое развитие поведение малыша. При оценке поведения
детей, за которыми воспитатель следит ежедневно, следует учитывать: настроение, сон, аппетит, характер бодрствования, индивидуальные
особенности, черты личности.
Настроение (бодрое, спокойное, раздражительное, подавленное, неустойчивое).
Сон:
1. Засыпание (медленное, быстрое, спокойное, неспокойное)
2. Характер сна (глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный, с дополнительными воздействиями)
3. Длительность сна (укороченный, длительный, соответствующий возрасту).
Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, избирательное отношение к пище).
Характер бодрствования (активный, малоактивный, пассивный).
Индивидуальные особенности.
Черты личности ребенка (контактен, инициативен, любознателен, дружелюбен, застенчив и др.).
На третьем году жизни оценка уровня развития ребенка идет по следующим линиям; развитие активной речи; сенсорное развитие;
развитие игры и действий с предметами; формирование изобразительной и конструктивной деятельности; развитие общих движений;
воспитание навыков самостоятельности.
Методы контроля за психическим развитием детей:
1. Метод опроса родителей (при приеме ребенка в Учреждение и в дальнейшем по ходу развития)
2. Метод наблюдения в группе за поведением детей.
3. Метод диагностики психического развития ребенка.
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Таблица по адаптации
Степень
адаптации

Физиологические критерии

Здоровье
Легкая

В период
адаптации –
заболевание не
более одного
раза сроком на
10 дней

Аппетит
В первые дни
может снижен,
затем
нормализуется.
Отказ от еды не
наблюдается.

Сон
В первую неделю
возможны
проблемы с
засыпанием, сон
может быть
непродолжитель
ным.

Психоэмоциональные критерии

Эмоциональный фон

Поведение

Настроение бодрое,
заинтересованное,
может сочетаться с
утренним плачем.
Преобладает спокойное
эмоциональное
состояние однако это
состояние не стабильно.
Любой новый
раздражитель влечет за
собой возврат как к
положительным, так и к
отрицательным
эмоциональным
реакциям.

В первые дни
возможно
проявление
пассивно –
разрушительной
активности,
направленное на
выход из ситуации это активный
двигательный
процесс.
Активность ребенка
направлена на
восприятие и
переработку
информации.
Активность может
проявляться как в
речевом, так и в
действенном плане это смех, голосовые
реакции.

Социальные
навыки
Отношения с
близкими
взрослыми не
нарушаются,
интересуют
другие взрослые.
Поддается
ритуалам
прощания,
откликается и
выполняет
указания
взрослого,
отношения к
детям может
быть как
безразличным,
так и
заинтересованны
м.
Ребенок вступает
в активный
контакт с
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Средняя

Заболевает не
более 2 раз за
этот период
сроком до 10
дней.
Возможны
изменения
вегетативной
нервной
системы.
Может
снижаться вес,
тени под
глазами,,
бледность,
потливость.

Аппетит снижается.
В первые дни
возникает отказ от
еды.

Ребенок плохо
засыпает. Сон
короткий.
Вскрикивает во
сне. Просыпается
со слезами.

Наблюдается
подавленность,
напряженность,
пассивное подчинение.
Быстрый переход к
отрицательным
эмоциям, частый плач,
или наоборот
заторможенность.
Постепенно
эмоциональное
состояние
нормализуется.

Отсутствие
активности. В
дальнейшем
активность
избирательна.
Возможен отказ от
участия в
деятельности, в
игре, ребенок не
пользуется
приобретенными
навыками, игра
ситуативная и
кратковременная,
речью может не
пользоваться.
Пассивное
поведение.
Активность
отсутствует. Часто
отрицание любой
деятельности.

взрослыми и
окружающими
предметами,
может проявлять
поисковый
ориентировочны
й интерес.
Отношение к
взрослым
избирательное.
Общение только
в определенных
условиях.
Отношение к
детям: избегает,
сторонится, или
проявляет
агрессию.
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Тяжелая.

Дезадаптаци
я

Часто болеют,
более 3 раз за
период.
Изменение
вегетативной
нервной
системы.
Появляются
признаки
невротических
реакций.
Шелушение
кожи, диатез,
бледность,
потливость.
Тени под
глазами, вес
может
снижаться.
Возможны
нарушения
стула,
бесконтрольны
й стул,
невротическая
рвота.
Частые
респираторные
заболевания и
обострение
хронических
заболеваний –

Аппетит снижен.
Стойкий отказ от
еды. С трудом
привыкает к новой
пище.
Может отказаться
от
самостоятельного
приема пищи.

Плохо засыпает,
сон короткий,
прерывистый. Во
время сна
наблюдаются
всхлипывания,
могут
вскрикивать во
сне.

Отсутствие активности
при стертых
отрицательных и
эмоциональных
реакциях (тихий плач,
хныканье, страх,
ступорозное состояние.
без попыток активного
сопротивления).
Настроение
безучастное.

Пассивное
поведение.
Активность
отсутствует. Часто
отрицание любой
деятельности.

В первые дни
преобладает
отрицательное
отношение к
взрослым.
По отношению к
детям или
безучастность.
Или страх. По
мере привыкания
появляется
избирательность
в общении с
взрослыми.

Боязнь прийти в
детский сад к
завтраку, остаться
там на обед.
Негативная реакция
малыша на запах

Ребенок может
начать
просыпаться
среди ночи,
плакать, не
просыпаясь,

Изменение взгляда и
мимики ребенка, осанки
и манеры двигаться. Не
стоит думать, что это
пройдет само собой.

Гиперактивность,
агрессивность,
капризность,
нетипичная для
ребенка, или
наоборот, апатия,

Ребенок может
начать
капризничать с
утра и говорить,
что он не хочет
идти в детский
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один из самых
распространенн
ых признаков
того, что
нагрузка при
посещении
ребенком
детского сада
ему не по
силам.

еды в детском саду
- это результат
общего стресса,
который ребенок
переживает в
адаптационный
период. Если не
обратить на это
внимание вовремя,
стресс от
нежелания есть в
детском саду,
можно довести до
рвотной реакции
на еду,
предлагаемую в
детском саду, или
до дискинезии
желчевыводящих
путей.

говорить во сне.
Ребенок, который
вставал среди
ночи и писал на
горшок, может
начать писаться в
кровать. Ребенок,
который писался
один раз за ночь,
может начать
писаться чаще.
Может
измениться
ритуал
отхождения ко
сну; из
спокойного и
самостоятельног
о может стать
длительным,
требующим
присутствия
родителей, с
капризами перед
сном и
нетипичным для
ребенка
поведением.
Изменение сна –
это один из
первых
признаков,

пассивность,
сонливость,
нежелание
заниматься ранее
интересовавшими
вещами.

сад,
аргументируя это
тем, что он не
выспался, плохо
себя чувствует,
хочет сегодня
остаться дома.
Точно так же
поведение после
детского сада.
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который
появляется в
результате
психологической
перезагрузки.
Для успешной адаптации ребенка к режиму Учреждения необходим комплексный подход.
Работа с родителями, которая начинается еще до поступления ребенка в детский сад.
Первый этап:
 собрания для родителей вновь прибывающих детей в группу нового набора, которое проходит в нетрадиционной форме (знакомство
родителей с садом и друг другом, высказывание ожиданий от детского сада, опасений).
 знакомство с сотрудниками Учреждения;
 знакомство с помещениями Учреждения;
 консультация специалистов Учреждения о подготовке ребенка к посещению детского сада.
Второй этап:
 знакомство родителей вместе с детьми с групповой комнатой;
 проведение игровых встреч родителей с детьми на участке Учреждения.
Третий этап:
 совместная встреча родителей и их детей с воспитанниками детского сада старшего дошкольного возраста.
 создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе;
 правильно организованная игровая деятельность в адаптационный период, направленная на формирование эмоциональных контактов
«Ребенок – взрослый» и «ребенок – ребенок» и обязательно включающей игры и упражнения.
Мероприятия по обеспечению адаптации.
 Прием вновь поступающих детей в Учреждение проводится в летний период не более 2 – 3 человек в неделю.
 Составление индивидуального режима дня; гибкий режим посещения, гибкий режим сна.
 Ведение адаптационной карты, до тех пор, пока не нормализуется поведение ребенка.
 Временное сохранение «вредных» привычек.
 Постепенное привыкание к новой пище.
 Создание эмоционального комфорта (эмоционально – личностный контакт, тактильный контакт с ребенком).
 Внесение домашнего быта в группу (принесение в группу любой игрушки, книжки, любимой и знакомой вещи).
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Чтобы избежать осложнений адаптационного периода и обеспечить оптимальное течение адаптации, необходим постепенный переход
ребенка из семьи в дошкольное учреждение и индивидуальный подход к нему со стороны специалистов детского сада.
2.2.1.2. «Социально – коммуникативное развитие»





В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
дальнейшего развития игры
дальнейшего развития навыков самообслуживания.

В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый
не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные
действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его
действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая
внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное
пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве,
поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя)
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия:
радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление
ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных
ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные
действия могут вызывать обиду.
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В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации
и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные
действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами,
помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители,
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Учреждению, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей
(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей
(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт.
В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим
Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка
другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством группы, имеющимися в
нем предметами и материалами.
Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и
пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
2.2.1.3.Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий;
помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей
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Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметноразвивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки,
корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду.
Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит
давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
2.2.1.4.Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей,
стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки
ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он
задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с
ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов;
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного
запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.
2.2.1.5.Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс
сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
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Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками,
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение
и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Учреждении и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь.
Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских
музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают
ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи,
организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними
по поводу увиденного.
2.2.1.6.Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют,
что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Учреждения, так и на
внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы,
координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости,
координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Учреждении безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.
Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию
мира.
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2.2.2. Дошкольный возраст
2.2.2.1.Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том,
что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение,
выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость
к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства
других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети
приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают
влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Учреждении различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми,
прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности
за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания.
Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок,
обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения
ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их
выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
33

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

2.3.Формы, способы, методы и средства реализации Программы
В Учреждении используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного обучения.
Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная деятельность (НОД). Непосредственно
образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с Программой. НОД проводятся с детьми всех
возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ»
Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми:
по ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию,
формированию элементарных математических представлений, по физической культуре.
Формы проведения непосредственной образовательной деятельности
№
1

2

Виды занятий
Содержание заданий
Комплексная непосредственно образовательная деятельность На одном занятии используются разные виды деятельности и
искусства: художественное слово, музыка, изобразительная
деятельность и другие
Тематическая непосредственно образовательная деятельность Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо
и что такое плохо». Вполне может быть комплексным
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3

4
5
6

7
8

9
10
11
12
13

14

Экскурсия

Организованное целевое посещение отдельных помещений
детского сада, библиотеки, ателье других объектов социальной
инфраструктуры района
Коллективная непосредственно образовательная деятельность Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу
и другое
Непосредственно образовательная деятельность-труд
Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов
Интегрированная
Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности,
непосредственно образовательная деятельность
объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно может
состоять из двух-трех классических занятий, реализующих разделы
образовательной программы, объединенных одной темой, или
взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской
деятельности, где тематическое содержание выступает в роли
главного.
Непосредственно образовательная деятельность – творчество Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной
лаборатории» или «Мастерской художника»
Непосредственно образовательная деятельность – посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на
традиционных народных посиделках, предполагающих интеграцию
различных видов деятельности
Непосредственно образовательная деятельность – сказка
Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности,
объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой
Непосредственно образовательная деятельность – прессДети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим
конференция журналистов
Непосредственно образовательная деятельность –
Организованное путешествие по родному городу, картинной
путешествие
галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети
Непосредственно образовательная деятельность –
Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом
эксперимент
Непосредственно образовательная деятельность – конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с
популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где?
Когда?» и другими
Непосредственно образовательная деятельность – рисунки- Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным
сочинения
рисункам
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15
16

Непосредственно образовательная деятельность – беседа
Комбинированная непосредственно образовательная
деятельность

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы
В процессе проведения занятия сочетается несколько видов
деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и
используются методы и приемы из разных педагогических методик
(методики р/р, методика развития ИЗО, методика музыкального
воспитания и т.д.)

Требования к организации непосредственной образовательной деятельности
Гигиенические требования:
 непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом проветренном, хорошо освещенном помещении;
 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,
 не допускать переутомления детей на занятиях.
 предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия.
Дидактические требования
 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе образовательной деятельности;
 творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в единстве;
 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и уровнем подготовки детей;
 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от дидактической цели НОД;
 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и
практические методы с целью занятия;
 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с предметами (сюжетно-дидактические и игрыинсценировки)), словесные и игровые приемы, дидактический материал.
 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и навыков.
Организационные требования
 иметь в наличие продуманный план проведения НОД;
 четко определить цель и дидактические задачи НОД;
 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том числе ТСО, ИКТ;
 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении НОД.
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 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере овладевает способами общения, осваивает человеческие
отношения.
 НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;
 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях,
используются в свободной деятельности);
 организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет сделать процесс обучения осмысленным,
интересным для детей и способствует эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия.
Формы работы по образовательным областям и возрасту
Образовательные
области
Физическое
развитие

Формы работы
Ранний возраст
Игровая беседа с элементами движений, игра, утренняя
гимнастика, интегративная деятельность, упражнения,
экспериментирование, ситуативный разговор, беседа,
рассказ, чтение, проблемная ситуация

Социальнокоммуникативное

Игровое упражнение, индивидуальная игра,совместная с
воспитателем игра, совместная со сверстниками игра (парная,
в малой группе), игра, чтение, беседа, наблюдение,
рассматривание, педагогическая ситуация, праздник,
экскурсия, ситуация морального выбора, поручение,
дежурство.

Речевое развитие

Рассматривание, игровая ситуация, дидактическая игра, Чтение, беседа, рассматривание, решение проблемных
ситуация общения, беседа (в том числе в процессе ситуаций, разговор с детьми, игра, проектная деятельность,

Дошкольный возраст
Физкультурное занятие, утренняя гимнастика, игра, беседа,
рассказ,
чтение,
рассматривание,
интегративная
деятельность, контрольно-диагностическая деятельность,
спортивные и физкультурные досуги, спортивные
состязания, совместная деятельность взрослого и детей
тематического
характера,
проектная
деятельность,
проблемная ситуация
Индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра,
совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа,
наблюдение, педагогическая ситуация, праздник, экскурсия,
ситуация морального выбора, поручение и задание,
дежурство,
проектная,
интегративная
деятельность,
совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач,
экспериментирование, совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера.
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наблюдения за объектами природы, трудом взрослых), создание
коллекций,
интегративная
деятельность,
интегративная деятельность, хороводная игра с пением, игра- обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор
драматизация, чтение, обсуждение, рассказ, игра
с детьми, сочинение загадок, проблемная ситуация,
использование различных видов театра

Познавательное
развитие

Рассматривание, наблюдение, игра-экспериментирование,
исследовательская
деятельность,
конструирование,
развивающая игра, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ,
интегративная деятельность, беседа, проблемная ситуация

Художественное – Рассматривание эстетически привлекательных предметов;
эстетическое
игра; организация выставок; изготовление украшений;
развитие
слушание
соответствующей
возрасту
народной,
классической, детской музыки; экспериментирование со
звуками; музыкально-дидактическая игра, разучивание
музыкальных игр и танцев; совместное пение

Создание
коллекций,
проектная
деятельность,
исследовательская
деятельность,
конструирование,
экспериментирование, развивающая игра, наблюдение,
проблемная ситуация, рассказ, беседа, интегративная
деятельность,
экскурсии,
коллекционирование,
моделирование, реализация проекта, игры с правилами
Изготовление украшений для группового помещения к
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской деятельности; создание
макетов, коллекций и их оформление; рассматривание
эстетически привлекательных предметов; игра; организация
выставок; слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки; музыкально- дидактическая
игра; беседа интегративного характера, элементарного
музыковедческого содержания); интегративная деятельность;
совместное и индивидуальное музыкальное исполнение;
музыкальное упражнение; подпевка; распевка, двигательный,
пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание;
концерт- импровизация; музыкальная сюжетная игра

Формы организации обучения в повседневной жизни
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при использовании разнообразных форм организации детей,
имеют место фронтальные формы обучения:
44

 прогулка, которая состоит из:
- наблюдений за природой, окружающей жизнью;
- подвижных игр;
- труда в природе и на участке;
- самостоятельной игровой деятельности;
 экскурсии;
 игры:
- сюжетно-ролевые;
- дидактические игры;
- игры-драматизации;
- спортивные игры;
 дежурство детей по столовой, на занятиях
 труд:
- коллективный;
- хозяйственно-бытовой;
- труд в уголке природы;
- художественный труд;
 развлечения, праздники;
 экспериментирование;
 проектная деятельность;
 чтение художественной литературы;
 беседы;
 показ кукольного театра;
 вечера-досуги;
Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс интересным и содержательным.
Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного
освоения им содержания дошкольного образования.
Методы и приемы организации обучения в Учреждении
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Название
Определение метода
метода
Методы по источнику знаний
Словесные
Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ,
объяснение, беседа.
Наглядные
Под наглядными методами образования понимаются такие методы,
при которых ребенок получает информацию, с помощью
наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы
используются во взаимосвязи со словесными и практическими
методами обучения. Наглядные методы образования условно
можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и
метод демонстраций.

Практические Практические методы обучения основаны на практической
деятельности детей и формируют практические умения и навыки.

Информацио
ннорецептивный

Методы по характеру образовательной деятельности детей
Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее
воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.

Рекомендация по их применению
Словесные методы позволяют в кратчайший срок
передать информацию детям.
Метод иллюстраций предполагает показ детям
иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок
на доске и пр. Метод демонстраций связан с показом
мульфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение
средств наглядности на иллюстративные и
демонстрационные является условным. Оно не
исключает возможности отнесения отдельных средств
наглядности как к группе иллюстративных, так и
демонстрационных. В современных условиях особое
внимание уделяется применению такого средства
наглядности, как компьютер индивидуального
пользования. Компьютеры дают возможность
воспитателю моделировать определенные процессы и
ситуации, выбирать из ряда возможных решений
оптимальные по определенным критериям, т.е.
значительно расширяют возможности наглядных
методов в образовательном процессе при реализации
ПООП дошкольного образования.
Выполнение практических заданий проводится после
знакомства детей с тем или иным содержанием и носят
обобщающий характер. Упражнения могут проводиться
не только в организованной образовательной
деятельности , но и в самостоятельной деятельности.
Один из наиболее экономных способов передачи
информации. Однако при использовании этого метода
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обучения не формируются умения и навыки
пользоваться полученными знаниями.
Репродуктивн Суть метода состоит в многократном повторении способа
Деятельность воспитателя заключается в разработке и
ый
деятельности по заданию воспитателя.
сообщении образца, а деятельность детей – в
выполнении действий по образцу.
Проблемное
Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный
Дети следят за логикой решения проблемы, получая
изложение
теоретический или практический вопрос, требующий исследования, эталон научного мышления и познания, образец
разрешения, и сам показывает путь ее решения, вскрывая
культуры развертывания познавательных действий.
возникающие противоречия. Назначение этого метода – показать
образцы научного познания, научного решения проблем.
ЧастичноСуть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную
Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но
поисковый
задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги
целостное решение проблемы пока отсутствует.
поиска ее решения.
Исследовател Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний.
В процессе образовательной деятельности дети
ьский
овладевают методами познания, так формируется их
опыт поисково - исследовательской деятельности.
Активные
Активные методы предоставляют дошкольникам возможность
Активные методы обучения предполагают
методы
обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный
использование в образовательном процессе
субъективный опыт.
определенной последовательности выполнения заданий:
начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций,
дидактическим играм. Активные методы должны
применяться по мере их усложнения.
В группу активных методов образования входят
дидактические игры – специально разработанные игры,
моделирующие реальность и приспособленные для
целей обучения.
Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная организация развивающей среды
способствует расширению и углублению представлений детей об окружающем мире.
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2.4.Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом
процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый
не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими
детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых.
Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его
таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет
ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он
принял собственное.
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на
других людей.
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком культурного общения в процессе активного
взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических,
художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста становится эффективным в воспитании
ребёнка при следующих педагогических условиях:
 формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов многопоколенной семьи;
 определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, направленных на воспитание ребёнка;
 обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения семьи.
При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие всех участников педагогического процесса
требует многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье.
Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента:
 когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих
представления о гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка;
 эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение
старшего поколения к ребёнку, его потребностям и интересам;
 деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка.
Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители понимали ценность воспитания в детях
качеств, способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту
бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный
процесс не только в семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых формированию
уважения к старшему поколению, проводимых на базе дошкольного образовательного учреждения.

2.5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
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Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания. обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Задачи:
1. Совершенствование работы с коллективом Учреждения по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой
новых форм работы с родителями.
2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей воспитанников, как организаторов воспитания ребёнка в семье в
рамках реализации системного информирования об особенностях ФГОС ДО и формирования социального заказа по дошкольному
образованию.
3. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
4. Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
5. Создание в Учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми.
6. Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность Учреждения.
7. Удовлетворение родителей дополнительными образовательными услугами (в том числе платными).
8. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
9. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
Задачи работы с родителями выполняются при условии:
 целенаправленности;
 систематичности и плановости;
 доброжелательности и открытости;
 дифференцированного подхода к каждой семье.
Формы работы с родителями:
 проведение общих родительских собраний;
 педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые);
 дни открытых дверей;
 экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей);
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 совместные формы НОД, праздники, досуги, фольклорные вечера, спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые
упражнения и.т.п.;
 консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитие речи и речевой коммуникации по развитию у детей
любознательности, воображения, креативности и др.;
 составление банка данных о семьях воспитанников;
 оформление материала для родителей по вопросам психологической помощи.
Методы изучения семьи:
 анкетирование родителей;
 беседы с родителями;
 беседы с детьми;
 наблюдение за ребёнком;
 изучение рисунков на тему «Моя семья»;
 обсуждение этих рисунков с детьми и родителями;
 посещение семьи ребёнка;
 проведение съёмок на фото и видео индивидуальной и групповой деятельности детей с дальнейшим показом и обсуждением с
родителями;
 создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья;
 организация конкурсов и выставок детского творчества.
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Наше Учреждение использует следующие направления и формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
Формы
Цели
Взаимопознание и взаимоинформирование
Посещение семьи
установление более тесного контакта с
ребенка
ребенком и его родителями (законными
представителями);
изучение психологического климата
семьи;
изучение условия для развития ребенка;
обсуждение совместной тактики и
стратегии деятельности педагогов и
родителей (законных представителей) в
воспитании ребенка.
День открытых дверей
знакомство родителей (законных
представителей) с системой
воспитательно – образовательной работы
Учреждения
привлечение внимание родителей
(законных представителей) к вопросам
физического, интеллектуального,
личностного развития ребенка в
совместной деятельности
Презентация семьи
обмен опыта семейного воспитания
Анкетирование
выявление проблем и образовательных
родителей
потребностей родителей (законных
представителей) по вопросам воспитания
и здоровья детей.
Сайт Учреждения
знакомство с Учреждением, его уставом,
педагогическим коллективом,
программами, новостями

Примечание
знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей,
анкетирование.
согласование с родителями (законными представителями) удобного для
них время посещения;
определение цели визита;
недопущение критики в адрес родителей (законных представителей), их
семейного уклада

оформление приглашений;
проведение экскурсии по дошкольному учреждению с посещением
групп, где воспитываются дети пришедших родителей (законных
представителей);
показ фрагментов работы Учреждения: режимных моментов, НОД,
прогулки и др.;
после экскурсии и просмотра обмен мнениями, ответы на вопросы,
советы, рекомендации.
выставка детских работ;
презентация фотогазет, фотоальбомов, видеофильмов
предполагает жестко фиксированный порядок, содержание, форму
вопросов (открытые, закрытые, фиксированные) и ясное указание
способа ответа.
информация о содержании работы с детьми, бесплатных
дополнительных услугах;
показ фрагментов работы Учреждения.
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Родительские уголки:
активное участие в жизни ребенка, а
информационные
педагогам поддержка «обратная связь» с
стенды, выставки, папки семьей
– передвижки, памятки,
фотовыставки и др.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых
Родительские собрания
Основные цели родительских собраний:
повысить психологическую и
педагогическую компетентность
родителей в области воспитания и
взаимодействия с детьми.
привлечь родителей (законных
представителей) воспитанников к
сотрудничеству: совместно решать
задачи адаптации, развития, воспитания
и обучения детей (выработать
коллективные решения и единые
требования к воспитанию детей в
Учреждении и семье)
содействовать сплочению родительского
коллектива; вовлечению их в
жизнедеятельность детского сада.
пропагандировать опыт успешного
семейного воспитания, предотвратить
возможность совершения родителями
неверных действий по отношению к
ребенку.
Задачи:
Помочь родителям (законным
представителям) овладеть знаниями о
психических особенностях развития

консультативный материал;
подборка методического материала

Виды: общие; групповые; организационные – посвящены обсуждению
задач на новый учебный год;
тематические - посвящены актуальным проблемам воспитания и
развития детей;
итоговые – результатам образовательной работы за год.
Одно из собраний желательно посвятить обсуждению семейного опыта.
Родительские собрания организуются и проводятся не реже 1 раза в
полгода.
Максимальная продолжительность 1-1.5 часа (с участием детей -20
минут).
В начале учебного года на организационном собрании с родителями
(законными представителями) согласуется день недели, время и
примерная тематика встреч на учебный год (с кем бы они хотели
встретиться , получить консультацию), утверждается план совместной
работы на год.
Тематика собрания одинаково интересна, как организаторам, так и
родителям (законным представителям), заранее известна всем.
Проходит с равной активностью родителей (законных представителей)
и педагогов.
Основной метод проведения – диалог (дает возможность обсудить
другие мнения и предложения).
Участие родителей (законных представителей) оговаривается,
разрабатывается «сценарий» взаимодействия с ними.
Ведущий собрания должен владеть техникой обмена мнениями и
примирения полярных точек зрения
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Беседы

ребенка дошкольного возраста и
учитывать это в общении.
осознать свою позицию в общении с
детьми в семейном воспитании.
научиться понимать и поддерживать
детей с разными типами характера,
темперамента, стиля поведения.
овладеть способами выражения своих
эмоций, как положительных, так и
отрицательных.
вырабатывать новые навыки
взаимодействия с ребенком,
активизировать коммуникации в семье.
выявление проблем и образовательных
потребностей родителей (законных
представителей) по вопросам воспитания
детей, оказание своевременной помощи.

Консультации

усвоение родителями (законными
представителями) определенных знаний
и умений (организация рационального
питания, режим дня дошкольников и др.)
помощь в разрешении проблемных
вопросов.

Семинары - практикумы

приобретение родителями (законными
представителями) практических навыков
развития детей

Решение, к которому приходит родительское собрание, - равноправный
договор организаторов и родителей (законных представителей).

Виды: индивидуальные, подгрупповые
определение цели: что необходимо выяснить, чем можем помочь.
лаконичное и значимое и значимое для родителей (законных
представителей) содержание;
побуждение собеседников к высказыванию;
могут использоваться как самостоятельно, так и сочетании с другими
формами: при посещении семьи, на родительском собрании,
консультации.
Виды: индивидуальные, подгрупповые для родителей (законных
представителей), имеющих одинаковые проблемы или, наоборот,
успехи в развитии ребенка (например, дети с ярко выраженными
двигательными способностями);
система консультаций включает разные формы: квалифицированное
сообщение специалистов с последующим обсуждением; обсуждение
статьи заранее прочитанной всеми приглашенными; практическое
занятие и др.
творческое ознакомление с вопросом
практические выходы из проблемных ситуаций
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Тренинг

тренировка и развитие необходимых
качеств: умение общаться, слушать,
развитие эмпатии и др.

совокупность активных методов практической психологии, которые
используются с целью формирования навыков самостоятельности и
саморазвития;
специфическими чертами тренинга являются:
-нацеленность на психологическую помощь;
-создание атмосферы доверия и творческой самореализации;
раскрытие и открытие новых качеств своей личности.
Дискуссии
прояснить мнение, позиции установка и
совместное обсуждение какого – либо спорного вопроса, попытка
ценности родителей;
продвинуться к поиску истины;
вовлечь всех присутствующих в
может быть использована в целях представления возможности увидеть
обсуждение проблемы;
проблему с разных сторон;
выработка умения всесторонне
приемы организации дискуссии: «Круглый стол», «Дебаты», «Форум»;
анализировать факты и явления,
важно определить регламент, предлагать родителям (законным
опираясь на приобретенные навыки и
представителям) аргументировать свою позицию, подвести итог,
накопленный опыт.
сделать вывод.
Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), детей
Семейные праздники
размышление воспитывающих взрослых это особый день, объединяющий педагогов и семей воспитанников по
о роли матери и отца, семьи в жизни
случаю какого либо праздника, даты
каждого человека, о семейных традициях
и их развитии в современных условиях
Проектная деятельность развитие партнерских отношений;
работа в «команде»;
овладение способами коллективной
идеями проекта могут стать любые предложения, направленные на
мыслительной деятельности,
улучшение отношений педагогов, детей и родителей (законных
ориентированной на творческое развитие представителей) на развитие ответственности, инициативности
субъектов образовательного процесса
идеи рождаются благодаря семейному календарю (комплексно –
освоение алгоритма создания проекта,
тематическому планированию):
отталкиваясь от потребностей ребенка
Наглядно – информационные методы работы с семьями воспитанников
Информационно - ознакомительные
Информационно - просветительские
Рекламные и информационные стенды, ширмы,
Тематические стенды, ширмы, папки-передвижки.
папки – передвижки.
Папки для родителей.
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Выпуск педагогической газеты
Фото и видеоматериалы.
Фотовыставки
Буклеты.
Выставки детских работ
Видеотека
Информационные материалы
Доски объявлений:
объявление о собраниях;
объявление о предстоящих мероприятиях;
информация о деятельности группы: лексическая тема, чем занимаются дети, интересные события и др.;
ежедневные расписания;
благодарности родителям.
Личные фотоальбомы, альбомы дневники (передаются от педагога к родителю и обратно) – этот способ особенно подходит родителям
(законным представителям), которые легко выражают свои мысли в письменной форме:
короткие сообщения о достижениях ребенка;
извещение об особых событиях;
благодарность родителям (законным представителям);
здоровье ребенка;
личный рост.
Демонстрационный портфель:
персональная папка каждого ребенка, в которую дети и педагоги складывают детские работы.
«Мы вас ждем»:
График на месяц, ориентирующий членов семьи ребенка и воспитателей на участие в работе группы.
Модель взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Групповые родительские собрания
Мониторинг уровня удовлетворенности родителей (законных
2.
представителей) предоставляемыми услугами
Информирование родителей (законных представителей) об
3.
успехах детей на постоянно действующих стендах

Кратность проведения

Ответственный

2 раза в год

Воспитатели, специалисты

1 раз в год

Воспитатели

Еженедельно

Воспитатели
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4.

5.
6.

Консультации для родителей (законных представителей) по
основным направлениям работы Учреждения, проблемным
вопросам (в соответствии с планом работы с родителями в
группах)
Участие родителей (законных представителей) в подготовке и
проведении тематических недель, выставок детских работ
Участие родителей (законных представителей) в спортивных
соревнованиях

Еженедельно
В соответствии с
учебным планом
В соответствии с
учебным планом

Воспитатели,
специалисты
воспитатели
Воспитатели

Освещение образовательной работы с детьми через наглядный
материал (выставки, папки-передвижки, родительские уголки,
стенды, педагогические газеты)

В течение года

Воспитатели,
специалисты

Организация и проведение Дня открытых дверей

1 раз в год

Заведующий

9.

Участие родителей (законных представителей) в организации
развивающей среды Учреждения

В течение года

воспитатели

10.

Организация совместных мероприятий по озеленению и
благоустройству территории Учреждения

2 раза в год

Заведующий,
завхоз

7.

8.

1.
2.
3.
4.

5.

Взаимодействие с родителями по осуществлению коррекционной помощи детям
Выступление на тематических групповых родительских
В течение года
собраниях.
Индивидуальные консультации по итогам обследования речи
В течение года
детей и интеллектуального развития
Индивидуальные консультации по итогам мониторинга детей
Октябрь, май
Индивидуальные консультации по запросам родителей и
В течение года
воспитателей
Периодическое обновление папок-передвижек «Советы
учителя -логопеда», «Советы педагога -психолога»

В течение года

Специалисты
Специалисты
Специалисты
Специалисты
Специалисты
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Результат взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:
 развитие родительской компетентности, умений воспитывать и развивать своего ребенка;
 улучшение отношений родителей с ребенком, их взаимопонимания;
 осознание родителями значимости своей педагогической деятельности;
 проявление родительской ответственности;
 более оптимистический взгляд родителей на возможности влияния семьи на формирование личности ребенка, реализация творческого
потенциала детей и родителей.
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III. Организационный раздел
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка











Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:
личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому
ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка;
формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;
построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
поддержка педагогами инициативы и самостоятельности детей, положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;
защита детей от всех форм физического и психического насилия;
поддержка Учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение
семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс;
профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Учреждении должна обеспечивать реализацию основной
образовательной программы, разработанную с учетом Программы.
Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за Учреждением право самостоятельного
проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы.
РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями Учреждения,
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными
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образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья.
В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы,
возрастной и гендерной специфики для реализации Программы.
В соответствии со Стандартом РППС Учреждения должна обеспечивать и гарантировать:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях,
в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и прилегающих территорий,
приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также
свободу в выражении своих чувств и мыслей;
 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального
развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных
потребностей и мотивов;
 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение
достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для
детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого
ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
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1.

2.
3.
4.
5.

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе
расходные), инвентарь, игровое, спортивноеи оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами,
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей;
трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их
использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила
безопасного пользования Интернетом.

В нашем Учреждении созданы определенные условия, обеспечивающие разностороннее развитие ребенка. В каждой
разновозрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:
игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной и др., имеется все необходимое для работы с детьми: дидактические игры,
пособия, методическая и художественная литература, игрушки, спортивные уголки с необходимым оборудованием для двигательной
активности детей.
В Учреждении создана предметно-развивающая среда, отвечающая требованиям СанПиН, с учетом возрастных и психологических
особенностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется так, чтобы ребенок в течение дня в детском саду
мог найти себе увлекательное дело, занятие.
Помещения групп оборудованы игровыми зонами, отражающими многообразие окружающего мира и развивающими сенсорные
способности детей. В группах созданы условия для самостоятельной деятельности детей на основе свободного выбора; обеспечивается
баланс между дидактическим, игровым, спортивным и другим оборудованием; дидактический материал подбирается с учетом
функциональности, качества, эстетичности, возможности активной и целенаправленной деятельности; в группах создаются музыкальные,
театрализованные уголки, условия для творческого развития. В детском саду функционирует постоянно обновляющаяся выставка детских
работ.
У каждой группы имеется прогулочная площадка. Территория учреждения озеленена деревьями и кустарниками, разбиты цветники.
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В методическом кабинете для проведения воспитательно-образовательной и диагностической работы с детьми собраны
диагностические методики, дидактические игры и пособия, материал для консультаций с воспитателями, родителями, рекомендации,
обобщенный инновационный опыт воспитателей. Имеется также в методическом кабинете библиотека учебно-методической литературы и
детской литературы.

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы
Учреждение должно обеспечить материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить
задачи, в т. ч.:
 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей
общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные
технологии и культурные практики социализации детей);
 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;
 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;
 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.
Учреждение должно создать материально-технические условия, обеспечивающие:
1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;
2. выполнение Учреждением требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию и содержанию территории,
помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции,
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водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приему детей в Учреждение, осуществляющие
образовательную деятельность, организации режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения.
Программа оставляет за Учреждением право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения,
оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.
Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат
Вид помещения
Основное предназначение
Оснащение
Кабинет заведующего Индивидуальные консультации, беседы с
педагогическим, обслуживающим персоналом и
родителями;
Методический
Осуществление методической помощи педагогам;
кабинет
Организация консультаций, педсоветов, семинаров и
других форм повышения педагогического мастерства;
Выставка дидактических и методических материалов для
организации работы с детьми по различным
направлениям
Коридоры
Учреждения

Информационно-просветительская работа с
сотрудниками Учреждения,

Территория детского
сада

Прогулки, наблюдения;
Игровая деятельность;
Самостоятельная двигательная деятельность;
Физкультурное занятие на улице.
Проведение режимных моментов;
Совместная и самостоятельная деятельность;
Занятия в соответствии с образовательной программой;

Групповые комнаты

Библиотека нормативно – правовой документации
Компьютер, мфу
Документация по содержанию работы в Учреждении
Библиотека педагогической, методической и детской
литературы, библиотека периодических изданий;
демонстрационный, раздаточный материал для
занятий.
Опыт работы педагогов.
Документация по содержанию работы в Учреждении
Игрушки, муляжи.
Компьютер, мфу
Стенды для сотрудников
Прогулочные площадки для детей всех групп.
Игровое, функциональное ( столы, скамьи) и
спортивное оборудование.
Детская мебель для практической деятельности;
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр;
Наборы игрушек;
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Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний
об окружающем мире в игре. Накопление жизненного
опыта.

Уголок природы

Расширение познавательного опыта, его использование в
трудовой деятельности

Уголок познания и
экспериментирования

Расширение познавательного сенсорного опыта детей

Уголок природы, ручного труда, конструирования,
познания и экспериментирования, книжный, развития
речи, патриотический; художественного творчества,
театрализованный, музыкальный,
Дидактические, настольно-печатные игры.
Конструкторы
Методические пособия в соответствии с возрастом
детей.
Комнатные растения в соответствии с возрастными
рекомендациями
Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику
Литература природоведческого содержания.
Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние
животные
Инвентарь для трудовой деятельности: лейки,
пульверизатор,
фартуки, совочки, и др.
Природный и бросовый материал.
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Оборудование для экспериментов
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Уголок
конструирования

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

Патриотический
уголок

Расширение краеведческих представлений детей,
накопление познавательного опыта

Книжный уголок

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

Театрализованный
уголок

Развитие творческих способностей ребенка, стремление
проявить себя в играх-драматизациях

Творческий уголок
Уголок ручного труда

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

Музыкальный уголок

Развитие творческих способностей в самостоятельноритмической деятельности

Спальное помещение

Дневной сон

Напольный строительный материал;
Конструктор «Лего»
Пластмассовые кубики;
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты,
дома, корабли, самолёт и др.).
Дидактические, настольные игры по профилактике
ДТП
Макеты перекрестков, районов города,
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения
Иллюстрации, фотографии, альбомы, художественная
литература о поселке Пчёвжа;
Литература и иллюстрации о стране, символике
Литературный стенд с оформлением (портрет
писателя, иллюстрации к произведениям)
Детская художественная литература в соответствии с
возрастом детей
Ширма
Разные виды театра
Цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага,
краски, гуашь, кисти для рисования, пластилин,
трафареты и др.
Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги,
кусочки дерева, кусочки поролона, лоскутки ткани,
палочки, крупа и др., раскраски
Музыкальные инструменты
Предметные картинки «Музыкальные инструменты»
Музыкально-дидактические игры
Спальная мебель
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Приемная комната
(раздевалка)

Информационно-просветительская работа с
родителями.

Информационные стенды для родителей.
Выставки детского творчества.

3.4.Кадровые условия реализации Программы
Учреждение должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными работниками.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:
 к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный
педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего),
музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, инструкторметодист (включая старшего).
 к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, младший воспитатель.
Программа предоставляет право Учреждению самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать
штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования,
контекста их реализации и потребностей.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Учреждение вправе реализовывать
Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть
задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Учреждением.
Реализация Программы осуществляется:
1. педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении.
2. учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении. Каждая группа
должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками.
3. иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Учреждении.
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Учреждением самостоятельно в зависимости от
содержания Программы.
Реализация Программы требует от Учреждения осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансовохозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач
руководитель вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.
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Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении осуществляют:
Воспитатели – 5
Музыкальный руководитель – 1
Учитель-логопед и педагог-психолог, осуществляющие свою деятельность в Учреждении, находятся в штате МБУ «Киришский центр
МППС»

3.5.Режим дня и распорядок.
Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует режим дня. Режимы дня в разных возрастных
группах разработаны на основе:
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 и скорректированы с учетом ФГОС к структуре
Программы.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и
социального заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность. Режим пребывания детей в Учреждении с 7.00 часов до 19.00 часов, с 17.30 часов до 19.00 часов – дежурная группа.
В Учреждении разработаны режимы дня:
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Примерный режим дня (холодный период)
Режимные моменты
Прием детей, самостоятельная (подгрупповая,
индивидуальная), игровая, художественно-речевая, трудовая
деятельность, инд. работа с детьми, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических
навыков, дежурство, завтрак
Непосредственная образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность, игры
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, совместная деятельность, подготовка
к обеду, гигиенические процедуры, дежурство, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем детей, гимнастика после сна, закаливание, умывание,
одевание, причесывание, самостоятельная деятельность,
полдник
Подготовка к ужину, дежурство, ужин, самостоятельная
деятельность.
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность детей, беседы с родителями, уход детей домой

Ранний возраст
1 младшая группа
(1 – 3г.)

Разновозрастная
(3г. – 5л.)

Разновозрастная
(5 – 7л.)

7.00 - 8.30

7.00 - 8.30

7.00 - 8.35

8.30 – 9.00

8.30 – 9.00

8.35 – 9.00

9.00 – 9.30
(по подгруппам)

9.00 - 9.50

9.00 – 10.40

9.30 – 9.40
9.40 – 9.50
9.50 – 11.30

9.50 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 11.45

10.05-10.15
10.40 – 12.00

11.30 - 12.30

11.45 - 12.45

12.00 – 12.45

12.30 - 15.00

12.45 - 15.00

12.45 -15.00

15.00 – 16.00

15.00 – 16.05

15.00 – 16.10

16.00 – 16.30

16.05 – 16.35

16.10-16.40

16.30 - 19.00

16.35 - 19.00

16.40 – 19.00
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Примерный режим дня (теплый период)

Режимные моменты
Прием детей, утренняя гимнастика на улице
Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических
навыков, дежурство, завтрак
Самостоятельная деятельность, игры
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, совместная деятельность, подготовка
к обеду, гигиенические процедуры, дежурство, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем детей, гимнастика после сна, закаливание, умывание,
одевание, причесывание, самостоятельная деятельность,
полдник
Подготовка к ужину, дежурство, ужин, самостоятельная
деятельность.
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность детей, беседы с родителями, уход детей домой

Ранний возраст
1 младшая группа
(1 – 3г.)

Разновозрастная
(3г. – 5л.)

Разновозрастная
(5 – 7л.)

7.00 - 8.30

7.00 - 8.30

7.00 - 8.35

8.30 – 9.00

8.35 – 9.00

8.40 – 9.00

9.30 – 9.40
9.40 – 9.50
9.50 – 11.40

9.00 – 9.50
9.50 -10.00
10.00 – 11.50

9.00 -9.50
9.50 -10.00
10.00 – 12.05

11.40 - 12.40

11.50 - 12.50

12.05 – 12.45

12.30 - 15.15

12.45 - 15.15

12.45 -15.15

15.15 – 16.00

15.15 – 16.05

15.15 – 16.10

16.00 – 16.30

16.05 – 16.35

16.10-16.40

16.30 - 19.00

16.35 - 19.00

16.40 – 19.00
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Двигательный режим для детей дошкольного возраста
Форма организации

младшая группа
средняя группа

1

Утренняя гимнастика (ежедневно)

6 - 8 мин

2
3.
4

Физ. занятие в помещении (2 раза в неделю)
Физ. занятие на воздухе (1 раз в неделю)
Физминутки (ежедневно)

15 - 20 мин. (3 раза в неделю)
2мин.

5

Подвижные игры (ежедневно не менее 2- 4 раз)

15 - 20 мин.

6

Спортивные упражнения
(1 раз в неделю)
Ритмопластика
(2 раза в неделю)
Игровые упражнения на прогулке (ежедневно)

6 -10 мин.
10 - 15 мин.
10 мин.
-

25 - 30 мин.

5 мин.

5мин.

20 мин. с детьми среднего
возраста
5 мин.
10 мин.

20 мин.

15 мин. с детьми среднего
возраста
15 - 20мин.

20 мин.

20 - 30мин.

35 - 45 мин.

35 мин.

60 - 90 мин.

№

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Пешие прогулки
(1 раз в неделю)
Индивидуальная работа (ежедневно)
Оздоровительные игры
(2 раза в неделю)
Спортивные игры
(1 раз неделю)
Самостоятельная двигательная деятельность (1раз в
неделю)
Спортивные развлечения
(1 раз в месяц)
Спортивные праздники
(2 раз в год)

старшая группа
подготовительная группа
10-12 мин.
на воздухе
30 мин.
25 мин.-30 мин
4мин.

15 - 20мин.

6 мин.
15 мин.

25 мин.
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Режим двигательной активности
№
п/п
1.

Формы организации

Ранний возраст (1-3 года)

Разновозрастная (3 -5л.)

Разновозрастная (5 – 7л.)

Утренняя гимнастика

ежедневно 6 -8 минут

ежедневно 8-10 минут

ежедневно 10 - 12 минут

Физкультур. деятельность

10 минут

20 минут

25минут

Подвижные игры и упражнения

ежедневно 10-15 минут, с
детьми 2-3 лет до 3 раз в
день
_

3 раза в день (утром, на прогулке, вечером)
12 - 15минут

2.
3.
Физкультминутки
4.
Физкультурный досуг

1-3 минуты
1-3 минуты
1 раз в месяц 20 мин

Физкультурный праздник

1 раз в месяц 15 мин. с
детьми 2-3 лет
_

Неделя здоровья

апрель

Самостоятельная двигательная
деятельность

Ежедневно по желанию детей под контролем взрослых
(утром, на прогулке, вечером)

5.

2 раза в год до 40 минут

6.

35 мин 2 раза в месяц
2-3 раза в год
до 50 мин.
до 60 мин.

7.
8.
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Основные оздоровительные мероприятия на холодный период
Время
Мероприятия
Утро
-Соблюдение воздушного и температурного режима
-Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики
-Дыхательная гимнастика
-Пальчиковые игры
-Игры для снятия эмоционального напряжения
Завтрак
-Соблюдение правил культуры еды и поведения за столом
Обед
-Употребление в пищу чеснока, фруктов, овощей
Полдник
Ужин
НОД
- Физкультминутки
- Профилактика органов зрения
- пальчиковые игры
- Подвижные игры
- Дыхательная гимнастика
-Игры для снятия эмоционального напряжения
Прогулка
-Одежда детей по погоде
-Подвижные игры
-Пальчиковые игры
-Профилактика охраны зрения
-Беседы
-Создание условий для самостоятельной двигательной деятельности
II половина дня
-Оздоровительная гимнастика после сна
-Самомассаж лица, ушных раковин, пальцев рук;
- босоножье;
- дыхательная гимнастика
-«Дорожка здоровья»
-Умывание холодной водой
- обширное умывание
- полоскание рта после еды
-воздушное контрастное закаливание
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Основные оздоровительные мероприятия на теплый период
Время
Мероприятия
Утро
-Соблюдение воздушного и температурного режима
-Утренняя гимнастика с дыхательной гимнастикой
-Упражнения релаксации
-Пальчиковые игры
-Игры для снятия эмоционального напряжения
-Оздоровительный бег
Завтрак
-Соблюдение правил культуры еды и поведения за столом
Обед
-Употребление в пищу фруктов и соков
Полдник
Ужин
Прогулка -Одежда детей по погоде, обязательно головной убор
-Подвижные игры
-Пальчиковые игры
-Профилактика охраны зрения
-Босохождение
-Езда на велосипедах, элементы спортивных игр
-Этюды на выражение чувств и эмоций
-Создание условий для самостоятельной двигательной деятельности
Сон
С доступом воздуха
II
-Оздоровительная гимнастика после сна
половина -Самомассаж лица, ушных раковин, пальцев рук с использованием орехов,
дня
шишек, карандашей, мячей
-Стимуляция БАТ;
-Стопотерапия (массаж стоп);
- Дыхательная гимнастика
-«Дорожка здоровья»
-ОРУ с художественным словом
-Умывание холодной водой
- Обширное умывание
-Воздушное контрастное закаливание
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Физкультурно-оздоровительный режим
№ Содержание работы
1
Прием детей и их осмотр
2
Утренняя гимнастика
3
Завтрак, обед, полдник,ужин
4
Физкультурные занятия
5
Музыкальные занятия
6

Физкультминутки

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Игры между занятиями
Прогулка
Подвижные игры
Спортивные игры
Спортивные упражнения на прогулке
Физкультурный досуг
Физкультурный праздник
Индивидуальная работа по развитию движений
Дневной сон
Закаливающие мероприятия (облегченная одежда, мытье
рук до локтя, умывание прохладной водой, питьевой
режим, воздушные ванны, солнечные ванны, полоскание
рта после еды)
Обследование физического развития детей

18
19
20
21
22

Медико-педагогический контроль за проведением
физкультурных занятий
Медико-педагогический контроль за проведением
физкультурно-оздоровительных мероприятий
Тепловой и воздушный режим
Санитарно-гигиенический режим

Время проведения
Ежедневно
Ежедневно
По режиму
По расписанию
По расписанию
По мере
необходимости
Ежедневно
По режиму
По плану
По плану
По плану
1 раз в квартал
2 раз в год
Ежедневно
По режиму
В течение дня
ежедневно
2 раза в год
1 раз в месяц в
каждой группе
1 раз в месяц в
каждой группе
По графику
Постоянно

Ответственный
Воспитатели
Воспитатели
Повар, мл.воспитатели
воспитатели
Муз. руководитель,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели, педагогпсихолог
Заведующая
Заведующая
Воспитатели
Воспитатели
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Организация сна
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному
сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры не проводятся.
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.
6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели.
Организация прогулки
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в
первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится
при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре
воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с.
Прогулка состоит из следующих частей:
 наблюдение,
 подвижные игры,
 труд на участке,
 самостоятельная игровая деятельность детей,
 индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств,
 самостоятельная двигательная активность.
В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов
деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая больших
умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к
наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.
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Организация питания
В Учреждении для детей организуется 5-и разовое питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд,
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока,
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на заведующего хозяйством Учреждения.
В Учреждении осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в
целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию
представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей
информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в Учреждении.
Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы заведующим с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности
блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд,
указанному в меню-раскладке.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:
 мыть руки перед едой
 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать
 рот и руки вытирать бумажной салфеткой
Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, вилкой, столовой и
чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб.
В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа
дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное
значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника
Учреждения.
Ежедневное чтение
В режиме дня 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.
Организация совместной деятельности
 Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по
решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной)
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позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в
процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с
воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности
Самостоятельная деятельность:
 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды,
обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально;
 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме
дня не менее 3-4 часов.
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на
санках, лыжах, велосипеде и пр.).
Социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности,
предполагающие общение со сверстниками.
Познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по
мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры,
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры,
игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).
Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить,
конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать
(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.
Организация непосредственной образовательной деятельности
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную
деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5
до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30
и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после
дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера
проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику и т.п.
Конструктор специально организованной деятельности
Максимально допустимый объем
Возраст детей

Длительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности

от 1,5 до 3 лет
от 3 до 4 от 3 до
лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет

не более 10 минут

от 6 до 7 лет

не более 30 минут

образовательной нагрузки
I половина дня
II половина дня
8-10 мин
8-10 мин

не более 15 минут

не превышает 30 мин -

не более 20 минут
не более 25 минут

не превышает 40 мин не превышает 45 мин
не более 25-30 мин. в
не превышает 1 ч 30
день
мин

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику и т.п.
Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным планом и годовым планом.
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Вид деятельности

Физическая культура
Познавательное развитие
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Итого
Утренняя гимнастика
Закаливающие процедуры
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при
проведении режимных
моментов
Чтение художественной
литературы
Дежурства
Прогулки

Организованная образовательная деятельность
Периодичность
Разновозрастная
Разновозрастная группа
Разновозрастная группа старшего и
группа раннего
младшего и среднего
подготовительного возраста (от 5 до 8 лет)
возраста (от1 до 3лет) возраста (от 3 до 5 лет)
Старший возраст
Подготовительный
возраст
3 раза в неделю (1 раз 3 раза в неделю (1 раз на
3 раза в неделю (1 раз на улице)
на улице)
улице)
1 раз в неделю
2 раза в неделю
3 раза в неделю
4 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
10 занятий в неделю
10 занятий в неделю
13 занятий в неделю
14 занятий в неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Игра
ежедневно
Самостоятельная деятельность ежедневно
детей

ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность
ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
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Расписание образовательной деятельности
Дни
Понедельник
Вторник
недели
Разновозрастная
группа для
детей раннего
возраста (от 1 до
3 лет)

Познавательное
развитие
ознакомление с
окружающим,
природой;
экологические
представления;
эксперемент.
9.00-9.10
Музыка
9.20 – 9.30
Речевое развитие
9.00 – 9.20

Разновозрастная
группа для
детей младшего
и среднего
дошкольного
Музыка
возраста (от 3 до 9.30 – 9.50
5 лет)

Художественноэстетическое
развитие
рисование
9.00 – 9.10

Среда

Четверг

Пятница

Речевое развитие
9.00 – 9.10

Художественноэстетическое
развитие лепка
9.00 – 9.10

Речевое развитие
9.00 – 9.10

Физическое развитие
(на улице)
9.20 – 9.30

Физическое
развитие
9.20 – 9.30
Художественноэстетическое
развитие
лепка/аппликация
(чередуется 1 раз
в неделю)
9.00 – 9.20

Познавательное
развитие: ФЭМП
(формирование
элементарных
математических
представлений)
9.00 – 9.20

Физическое
развитие
9.30 – 9.50

Физическое развитие
9.30 – 9.50

Музыка
9.20 – 9.30

Нагрузка
в
неделю
10
занятий
1ч.
40мин.

Физическое развитие
9.20 – 9.30

Познавательное
развитие:
познавательноисследовательская
деятельность,
ознакомление с
окружающим миром,
с социальными
отношениями, с
миром природы;
9.00 – 9.20
Физическое развитие
(на улице)
9.30 – 9.50

Рисование (1р. в
месяц –
декоративное
рисование)
9.00 – 9.20
Музыка
9.30 – 9.50

10
занятий
3ч.
20мин.
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Разновозрастная
группа для
детей старшего
дошкольного
возраста (от 5 до
7 лет)

Художественноэстетическое
развитие
(рисование)
9.00 – 9.25

Познавательное
развитие:
познавательноисследовательская
деятельность,
ознакомление с
окружающим миром,
с социальными
отношениями, с
миром природы;
9.40 – 10.05
Музыка
10.15 – 10.40

Развитие речи
9.00 – 9.30

Познава
тельное
развити
е:
ФЭМП
(старша
я гр.)
9.40 –
10.05

Самост
оятельн
ая
деятель
ность
(подгот
овитель
ная гр.)

Физическое
развитие
10.15 – 10.40

Художественноэстетическое развитие
лепка/аппликация
(чередуется 1 раз в
неделю)
9.00 – 9.30

Самостояте
льная
деятельнос
ть (старшая
гр.)

Познавател
ьное
развитие:
ФЭМП
(подготови
тельная
гр.)
9.40 -10.05

Физическая культура (на
улице) 10.15-10.40

Развитие речи
9.00 – 9.30

Декоративное
рисование - 2р. в
мес.
Прикладное
творчество,
конструктивно –
модельная
деятельность
(работа с бумагой,
картоном, тканью,
природным
материалом,
конструктором) –
2р. в мес.
9.00 – 9.30
Самостоя Познават Познавательное
тельная
ельное
развитие:
деятельн развитие: (предметный
ость
: ФЭМП мир/социальный
(старшая (подгото мир)
гр.)
вительна 9.40 – 10.05
я гр.)
9.40 –
10.05

14 зан.
7ч.00ми
н. (подг.
гр.)

13 зан.
6ч.30ми
н. (ст.
гр.)

Физическое развитие Музыка
10.15 – 10.40
10.15 – 10.40
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Комплексно-тематическое планирование работы
Вторая группа раннего возраста (от 1 до 3 лет)
Тема
Развернутое содержание работы
Детский сад (4-я
Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским
неделя августа —
садом как ближайшим социальным окружением (помещением и
1-я неделя сентября) оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).
Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию
положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю,
детям.
Осень
Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения
(2-я–4-я недели
в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные
сентября)
представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах. Собирать с детьми на прогулках раз- ноцветные листья,
рассматривать их, сравнивать по форме и величине. Расширять знания о
домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения
лесных зверей и птиц осенью
Я в мире человек
Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях
(1-я–2-я недели
тела человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен
октября)
членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и
отчеству. Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и
что такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни.
Мой дом
Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами
(3-я неделя октября
(улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими»
— 2-я неделя
профессиями (врач, продавец, милиционер).
ноября)
Новогодний
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
праздник
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
(3-я неделя ноября
продуктивной, музы- кально-художественной, чтения) вокруг темы
— 4-я неделя
Нового года и новогоднего праздника.
декабря)

Итоговые мероприятия

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

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в Праздник «Зима». Выставка
природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о
детского творчества.
домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц зимой.
Мамин день (1-я
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
Мамин праздник.
неделя февраля — 1- коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
я неделя марта)
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке.
Народная игрушка
Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек.
Игры-забавы. Праздник народной
(2-я–4-я недели
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.).
игрушки.
марта)
Использовать фольклор при организации всех видов детской
деятельности.
Весна
Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в Праздник «Весна». Выставка
(1-я–4-я недели
природе, одежде людей, на участке детского сада).
детского творчества
апреля)
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.
Лето
Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в
Праздник «Лето».
(1-я–4-я недели мая) природе, одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах,
ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц
летом.
Познакомить с некоторыми животными жарких стран.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа).
2-я младшая – средняя группа (от 3 до 5 лет)
Тема
До свидания, лето,
здравствуй,
детский сад!

Развернутое содержание работы
Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать
знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением
ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник

Итоговые мероприятия
Развлечение для детей,
организованное
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(4-я неделя
августа —
1-я неделя
сентября)

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Я и моя семья (1-я–
2-я недели октября)

Мой дом, мой
поселок

воспитателя, музыкальный руководитель, дворник), предметное
окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со
сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей средой группы,
помещениями детского сада. Предлагать рассматривать игрушки,
называть их форму, цвет, строение.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы,
следует помочь им вспомнить друг друга). Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми (коллективная
художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры).
Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с
сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.).
Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе. На прогулке предлагать детям собирать и
рассматривать осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени.
Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения
за погодой.
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.
Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы.
Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе
жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом.
Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные
представления.
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о
себе в первом лице. Обогащать представления о своей семье.
Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью,
бытовыми приборами.

сотрудниками
детского сада с
участием родителей.
Дети в подготовке не участвуют, но
принимают активное участие в
развлечении (в подвижных играх,
викторинах).

Праздник «Осень». Выставка
детского творчества.

Открытый день здоровья.
Спортивное развлечение.

Сюжетно-ролевая игра по правилам
дорожного движения.
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(3-я неделя октября
— 2-я неделя
ноября)

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

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

Знакомить с родным поселком, его названием, основными
достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том числе с
городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами
дорожного движения, светофором, надземным и подземным переходами
(взаимодействие с родителями). Знакомить с «городскими» профессиями
(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового
года и новогоднего праздника как в непосредственно
образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей.
Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать
исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение
к природе, умение замечать красоту зимней природы. Расширять
представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима.
Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных
непосредственно образовательных и самостоятельных видах деятельности
детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными
особенностями.
Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными»
профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные
гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками Родины).
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.

Новогодний утренник.

Праздник «Зима». Выставка
детского творчества.

Праздник, посвященный Дню
защитника Отечества.
Праздник 8 Марта. Выставка
детского творчества, развлечения,
коллективное творчество, игры
детей.
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Знакомство с
народной культурой
и традициями (2-я–4я недели марта)

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка,
Фольклорный праздник.
матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами.
Выставка детского творчества
Продолжать знакомить с устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации всех видов детской
деятельности.
Весна
Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к
Праздник «Весна». Выставка
(1-я–3-я
природе, умение замечать красоту весенней природы.
детского творчества.
недели апреля
Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде,
растения весной, поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело —
появилась травка и т. д.).
Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах
художественной деятельности.
Лето
Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные Праздник «Лето».
(1-я–4-я недели мая) изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Формировать элементарные представления о садовых и огородных
растениях. Формировать исследовательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение замечать красоту летней природы.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа).
Старше-подготовительная группа (от 5 – 7 лет)
Тема
День знаний
(4-я неделя
августа — 1-я неделя
сентября)
Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Развернутое содержание работы
Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам.
Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему
учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д.
Формировать представления о профессии учителя и «профессии»
ученика, положительное отношение к этим видам деятельности.
Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах

Итоговые мероприятия
Праздник
«День знаний».

Праздник «Осень». Выставка
детского творчества.
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Мой город, моя страна,
моя планета (1-я–2-я
недели октября)

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

Новый год
(3-я неделя
ноября — 4-я неделя
декабря)

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

Выставка детского творчества.

Праздник
День народного
единства.
Выставка детского
творчества.

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

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

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

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать
эмоционально положительное отношение к предстоящему
празднику, желание активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в
различных странах.
Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей
в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес
через экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики.
Формировать представления об особенностях
зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли.
Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные,
танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины;
воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим
защитникам Родины.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.

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

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

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.
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марта)

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

Весна
(1-я–2-я недели
апреля)

День Победы
(3-я неделя апреля —
1-я неделя мая)

До свидания, детский
сад! Здравствуй,

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков
представления о том, что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям,
формировать потребность радовать близких добрыми делами.
Знакомить с народными традициями и обычаями.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях
народов России.
Продолжать знакомить детей с народными
песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды
материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать
интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Формировать у детей обобщенные представления о весне,
приспособленности растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних изменениях в природе.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять
знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны
в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны.
Рассказывать детям о воинских наградах деду шек, бабушек, родителей.
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от
былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.

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

Праздник
«До свидания, детский сад!».
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школа! (2-я–4-я недели продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
мая)
прощания с детским садом и поступления в школу.
Формировать эмоционально положительное отношение к
предстоящему поступлению в 1-й класс.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа).
Знакомство дошкольников с историей, культурой, природным окружением поселка Пчевжа.
Темы для всех возрастных групп
1-я младшая
(2-е полугодие)

2-я младшая
Средняя

Старшая
Подготовительная к школе

Я и моя семья

Люди разных профессий нужны Пчевже

Я хочу быть похожим на...»

«В мире знаменитых людей и почетных
профессий»
Мы такие разные...

Я девочка, ты мальчик...»

Дружат в нашей группе девочки и Дамы и господа приглашаются...
мальчики»
Защитники природы
На берегах Пчевжи и Волхова
Экологическая мозаика России»
Наш любимый детский сад
Путешествие в прошлое киришского края
Наша Пчевжа
Прошлое и настоящее государства
Российского
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Мой первый маленький дружок в группе Я по улице иду, в детский сад
попаду
«Это улица родная, а на ней наш
детский сад
Давайте познакомимся — это моя мама Я живу в Пчевже
Экскурсия по Пчевже
Давайте познакомимся — это мой папа» Мой дом — моя крепость
Защитники земли русской
Это мои бабушка, дедушка»
Народные праздники
В горнице моей...
Этот пальчик — я

Я — человек
Я — из Пчевжи

Вдоль по улице пешком» (историческое
обозрение)
Необъятная Россия
История возникновения Пчевжи
По морям, по волнам (кругосветное
путешествие)
В мире героических людей
Во имя Победы
Разноцветная ярмарка
Национальное искусство России
Я — живу в Ленинградской области
Я — гражданин мира

Содержание образовательных областей в проекте «Знакомство дошкольников с историей, культурой, природным окружением поселка
Пчевжа»
Образовательная область «Физическое развитие»
Знакомство со спортивными традициями и физкультурно-оздоровительными линиями в Пчевжинской средней школе, в Администрации
пос. Пчевжа, направленными на проведение занятий физкультурой и спортом; участие в спортивно-массовых мероприятиях.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Использование различных источников информации для знакомства с историей и культурой, текущими событиями в жизни Киришского
района, пос. Пчевжа.
Образовательная область «Речевое развитие»
Знакомство с произведениями, посвященными истории и культуре города Кириши, поселка Пчевжа; сочинение сказок, историй об
истории и современности.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Общение с представителями различных профессий, творческими людьми.
Ознакомление детей с особенностями экологического состояния объектов ближайшего природного окружения; ознакомление с нормами
и правилами безопасного поведения в городе.
Участие в сезонном труде, социальных акциях.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Ознакомление с произведениями мастеров (резьба по дереву, плетение, гончарные изделия, ткачество); использование в быту
оригинальных предметов культуры и быта; творческое создание предметов обихода.
Знакомство с произведениями, посвященными Киришскому краю.
Участие в музыкальных конкурсах и праздниках, событиях, связанных с культурой и традициями Киришского края.
Мы работаем в тесном контакте с культурно - образовательными учреждениями: Домом культуры, Пчёвжинской средней
общеобразовательной школой.

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов.
1.
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской
Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3.
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования
детей.
5.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025
г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях
жилищного фонда».
7.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010)
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с
«СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент.
2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
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9.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. №373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован
Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении
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