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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №221»комбинированного вида (далее - МБДОУ) направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ (далее - Программа)
сформирована на основании нормативно - правовой базы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской
Федерации" (далее – Закон№273-ФЗ);
 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014
№08-249;
 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1044 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
 приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении и введении в
действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;
 письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и
инклюзивном образовании»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г.№26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
 Устав МБДОУ «Детский сад №221»
Программа рассматривается как многофункциональный обобщенный нормативный
документ учреждения, обязательный к использованию, и является внутренним
образовательным стандартом учреждения, определяющим эффективность образовательной
деятельности на основе реализуемого содержания и средств организации работы с детьми,
а также с учетом требований основного потребителя образовательных услуг - семьи.
Программа представляет собой комплекс содержания и средств воспитания,
обучения, оздоровления, развития и коррекции детей, реализуемый на основе имеющихся
ресурсов (кадровых и материальных) в соответствии с социальным заказом.
В Программе представлены основные разделы по организации образовательной
деятельности учреждения, система образовательной работы с детьми, программнометодический комплекс, планируемые результаты.
Отбор содержания образования произведен по образовательным областям:
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 221» комбинированного вида, типовое, в котором функционирует 13 групп, две из
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которых логопедические.
Содержание образовательной программы реализуется в различных видах
деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка:
- в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок, двигательная активность;
- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) - формы активности ребенка.
Приоритетные направления деятельности МБДОУ «Детский сад № 221»
комбинированного вида:
Интеллектуальное и социально-нравственное развитие детей дошкольного
возраста
Цель: создание единого воспитательно-образовательного пространства в ДОУ и семье
для успешного освоения ребенком основных образовательных областей.
Задачи:
- создание условий для интеллектуального и социально-нравственного развития
дошкольников (приобщение к природному и культурному наследию Алтая);
- создание системы взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного
процесса;
- обеспечение преемственности в воспитании и обучении педагогов детского сада и
родителей дошкольников в содержании и единства методов его осуществления;
Физкультурно-оздоровительное
Цель: создание условий для сохранения и укрепления психо- физического здоровья
дошкольников и формированию у них осознанной потребности к здоровому образу жизни.
Задачи:
- создание условий для осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности
в ДОУ;
- создание комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы с
привлечением всех участников ВОП и узких специалистов из других социальных
институтов;
- содействие в формировании осознанного отношения дошкольников (всех
участников ВОП) к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;
В ДОУ учитываются потребности семей в дополнительных услугах:
-оздоровительные услуги, направленные укрепление здоровья детей (профилактика
нарушения осанки и плоскостопия, обучение хореографии);
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-развивающие услуги - организация кружков по интересам детей (художественноэстетическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие);
Режим работы ДОУ составлен с учетом потребностей родителей: детский сад
работает 5 дней в неделю, суббота и воскресенье - выходные дни, режим работы с 7.00 до
19.00 часов.
1.1.1.Цели и задачи реализации программы
Цель: создание единого образовательного пространства, обеспечивающего
разностороннее развитие и саморазвитие всех участников образовательных отношений
(детей, педагогов, родителей), индивидуализации и социализации дошкольников.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечивающего
эмоциональное благополучие всех субъектов воспитательно-образовательного процесса.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности,
языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней, преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования.
4. Обеспечение реализации программных образовательных задач через системное
построение образовательного процесса: совместную деятельность взрослых и детей,
интеграцию разных видов деятельности и образовательного содержания, комплексно-тематический подход.
5. Создание условий для развития личностных качеств и компетенций детей (в
соответствии с содержанием образовательных областей), их психофизического развития в
соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями каждого ребенка
средствами развивающего обучения.
6. Создание единой системы образования на основе системно - деятельностного
подхода, обеспечивающего социально-нравственное развитие участников воспитательнообразовательного процесса, через приобщение к культуре и богатствам родного края.
7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Принцип нормативности
Соответствие
образовательной
программы
«Федеральному
государственному
образовательному стандарту дошкольного образования», Федеральному закону
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской
Федерации";
Принцип системности
Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
образовательной деятельности, но и при организации культурных практик.
Принцип системно - деятельностного подхода
Содержание программы реализуется в различных видах деятельности в соответствии
с возрастными особенностями дошкольников и принятием ребенка как субъекта, а не
объекта деятельности.
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Принцип индивидуализации
Предусматривает развитие индивидуальных способностей ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе учета его интересов, потребностей.
Принцип компетентностного подхода
Предполагает, что достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой
знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств и компетенций ребенка,
определенных целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования.
Принцип интеграции
Воспитательно - образовательный процесс, строится на основе взаимодействия
образовательных областей, взаимопроникновения в разных видах деятельности.
Игровой принцип
Заключается в том, что при реализации общеобразовательной программы отсутствует
жесткая предметность, основной аспект развития ребенка делается на игровую
деятельность.
Принцип мобильности
Предполагает постоянное изучение, исследование, анализ ситуации в ДОУ и
своевременную коррекцию структуры и содержания образовательной программы.
Принцип регионального подхода
Учитывает специфику национальных и социокультурных условий Алтайского края и
города Барнаула.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
МБДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными днями: суббота,
воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей с 7.00 до 19.00 (12 часов). В
МБДОУ функционирует 13 групп, в том числе в группах находятся воспитанники с
режимом кратковременного пребывания- 4 часа.
 от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста)
 от 3до 4 лет (младшая группа)
 от 4 до 5 лет (средняя группа)
 от 5 до 6 лет (старшая группа)
 от 6до 7 лет (подготовительная к школе группа)
МБДОУ обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и психического
здоровья; познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественноэстетическое и физическое развитие детей, воспитание детей с учетом возрастных
категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, осуществляет необходимую коррекцию отклонений
в развитии ребенка, оказывает консультативную и методическую помощь родителям
(законным представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей.
Наполняемость групп определяется с учетом СанПиН, возраста детей. Разделений
детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями
психического развития ребенка и позволяет боле эффективно решать задачи по реализации
Программы дошкольного образования с детьми, имеющими в целом сходные возрастные
характеристики.
Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется
согласно СанПиН, из расчета площади групповой (игровой комнаты):
 для групп раннего возраста (до 3лет) не менее 2,5 кв. метров на 1 ребенка,
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фактически находящегося в группе;
 для групп дошкольного возраста (от 3 до 7лет)- не менее 2,0 кв. метров на 1 ребенка,
фактически находящегося в группе.
Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста)
Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и
орудийные
действия),
ситуативно-деловое
общение
ребёнка
и
взрослого;
совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года
жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у
детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются
действия с предметами заместителями.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих
от неё линий.
Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
К трём 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. У детей появляются чувства гордости и стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем
и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт 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.
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.
Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями.
В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. 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 определённой организации образовательного
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и
5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
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отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения
детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение
ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает
развиваться также их половая идентификация.
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет (средняя группа)
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение
игровых и реальных взаимодействий детей.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т.д.
Формируются навыки планирования последовательности действий.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Начинает складываться произвольное внимание.
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать
лабиринтные задачи.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие.
Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне
ситуативной.
В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются
постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность.
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет (старшая группа)
Дети шестого года могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение,
придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.
Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображённого человека.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Продолжает совершенствоваться восприятие 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.
Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной
работы по его активизации.
Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая
не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия
людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли
тем или иным участником игры.
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение
человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
Они свободно владеют обобщёнными 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 объёмными
предметами.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В результате правильно организованной образовательной работы у 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 ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.1.4.Планируемые результаты освоения Программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные
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характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров
(п.4.1.ФГОС ДО)
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением
промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников (п.4.3.ФГОС ДО).
Целевые ориентиры образования в раннем дошкольном возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;

10

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования (п.4.7.ФГОС ДО).
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Образовательная
область
«Социально-коммуникативное
развитие»
предусматривает приобщение дошкольника к основам духовной культуры
и
интеллигентности; обогащение развития и саморазвития его самосознания; развитие и
саморазвитие его как неповторимой индивидуальности на основе и в процессе выполнения
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им разных видов деятельности на уровне самостоятельности и творчества; содействие
освоению первоначальных представлений социального характера и включению
воспитанника в систему социальных отношений.
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Образовательная область «Познавательное развитие»
предусматривает
содействие: осознание выпускником «Дома радости» необходимости и потребности идти
учится в школу, чтобы продолжить открытие наук, нужных для успешной самореализации
в жизни; амплификации сенсорного и интеллектуального развития и саморазвития
ребенка; овладению им практико-познавательной и продуктивной (конструктивной)
деятельностью; обогащению его познавательных интересов и открытию им элементарных
математических, географических, экологических и других представлений из разных наук,
называемых «избыточной информацией».
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой; понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки обучения
грамоте.
Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает содействие:
овладению ребенком речью (повествованием, описанием, доказательством, объяснением)
как деятельностью, необходимой для общения, средством развития и саморазвития как
неповторимой индивидуальности; развитию любви к родному языку и интереса к нему как
к предмету познания богатства всех его компонентов (словарю, грамматике и т.д.).
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
и др.).
Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие»
предусматривает содействие: амплификации развития эстетического (эмоционального)
восприятия окружающего мира, нравственно-эстетических чувств в процессе общения с
природой, с людьми и предметами быта, созданными профессионалами в разных видах
труда; приобщению ребенка к основам художественной культуры: пониманию им красоты
в произведениях искусства, архитектуры, киноискусства и литературы, в предметах
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народного творчества; углублению эмоциональной отзывчивости на эти произведения,
интереса и бережного отношения к ним.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает содействие
приобщению ребенка к физической культуре, здоровому образу жизни как фундаменту
общечеловеческой культуры, обогащению его психического и физического развития и
саморазвития.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых
вариативных примерных
основных образовательных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания, ребенка до 3 лет.
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
МБДОУ «Детский сад №221» комбинированного вида реализует образовательную
программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2015
2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»
Цель: формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать
чувство симпатии к ним.
Задачи:
- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость;
- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам;
- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться и
др.;
- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице;
- воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Содержание
Виды
Формы и методы
Дидактическое
направления
деятельности
обеспечение
Способствовать
- занятийная
Деятельность
Организация
накоплению опыта
(образовательная)
детей
предметнодоброжелательных
деятельность,
индивидуально, в развивающей среды;
взаимоотношений со
- образовательная
парах, в малых
- картотеки
сверстниками:
деятельность,
группах и
дидактических игр,
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обращать внимание
детей на ребенка,
проявившего заботу о
товарище, выразившего
сочувствие ему;
формировать у каждого
ребенка уверенность в
том, что взрослые
любят его, как всех
остальных детей.
Воспитывать
отрицательное
отношение к грубости,
жадности; учить
умению играть не
ссорясь, помогать друг
другу и вместе
радоваться успехам,
красивым игрушкам и
т.д.
Знакомить детей с
явлениями
общественной жизни:
- семья (знать свой дом
и квартиру, называть
свое имя и имена
членов своей семьи);
- детский сад (знать
свой детский сад,
находить свою группу;
учить ориентироваться
в помещении группы,
на участке);
- родная страна
(напоминать название
города, в котором
живут дети);
- труд взрослых (
воспитывать интерес к
труду близких
взрослых; учить
узнавать и называть
некоторые трудовые
действия).
Формировать умение
спокойно вести себя в
помещении и на улице:
не шуметь, не бегать,

осуществляемая в
ходе режимных
моментов,
- игровая
деятельность,
- коммуникативная
деятельность,
- трудовая
деятельность,
- познавательноисследовательская
деятельность,
- продуктивная
деятельность,
- конструктивная
деятельность,
- музыкальнохудожественная
деятельность,
- чтение
художественной
литературы,
- самостоятельная
деятельность детей,
- взаимодействие с
семьями детей

групповая.
- Развивающие
игры (подвижные,
пальчиковые,
сюжетные,
ролевые,
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
дидактические и
др.),
- Наблюдения,
прогулки,
экскурсии,
- Знакомство с
предметами,
игрушками и
действия с ними,
- Рассматривание
картинок, картин,
фотографий и
работа с ними,
- Анализ и умение
чтения рисунков,
пиктограмм,
символов,
- Рисование и
лепка,
- Упражнения
(подражательноисполнительского
и творческого
характера),
- Этюды,
- Рассказы
педагога и
рассказы детей,
- Беседы,
- Моделирование
ситуаций, близких
к жизненным (в
детском саду,
семье, обществе).

- настольнопечатные игры,
- подборка
художественных
произведений по
направлению,
демонстрационный
материал, сюжетные
картинки,
- наглядные
пособия,
- атрибуты для
сюжетно-ролевых
игр,
- атрибуты для
театрализованной
деятельности,
- статуэтки, муляжи,
скульптуры малых
форм (из различного
материала),

14

выполнять просьбу
взрослого.
Воспитывать
внимательное
отношение к
родителям. Приучать
детей не перебивать
говорящего взрослого,
уметь подождать, если
взрослый занят.
Учить детей
здороваться и
прощаться (по
напоминанию
взрослого); излагать
собственные просьбы
спокойно, употребляя
слова «спасибо» и
«пожалуйста».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Цель: привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. Поощрять
интерес детей к деятельности взрослых.
Задачи:
- учить узнавать и называть некоторые трудовые действия;
- совместно со взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба),
салфетницы, раскладывать ложки и пр.;
- приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.
Направление
Обучать детей порядку
одевания и раздевания; в
определенном порядке
складывать снятую
одежду. Приучать к
опрятности.
Приучать
детей
поддерживать порядок в
игровой комнате, по
окончании
игр
расставлять
игровой
материал по местам.
Привлекать
детей
к
выполнению простейших
трудовых
действий.
Учить
совместно
со

Виды
деятельности
- занятийная
(образовательная)
деятельность,
- образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов,
- игровая
деятельность,
- коммуникативная
деятельность,
- трудовая
деятельность,
- познавательноисследовательская

Формы и методы

Дидактическое
обеспечение
Деятельность детей Организация
индивидуально, в предметнопарах, в малых
развивающей среды;
группах и
- картотеки
групповая.
дидактических игр,
- Развивающие
- настольноигры (подвижные,
печатные игры,
пальчиковые,
- наборы
сюжетные,
предметных и
ролевые, сюжетно- сюжетных картинок,
ролевые,
подборка
театрализованные, художественных
дидактические и
произведений,
др.),
демонстрационный
- Наблюдения,
материал,
прогулки,
- наглядные
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взрослым и под его
контролем перед едой
ставить
хлебницы
и
салфетницы.
В
помещении и на участке
учить наблюдать, как
взрослый ухаживает за
растениями (поливает) и
животными (кормит).
Расширять
круг
наблюдений детей за
трудом
взрослых.
Обращать их внимание
на то, что и как делает
взрослый,
зачем
он
выполняет те или иные
действия. Поддерживать
желание
помогать
взрослым.

деятельность,
- продуктивная
деятельность,
- конструктивная
деятельность,
- музыкальнохудожественная
деятельность,
- чтение
художественной
литературы,
- самостоятельная
деятельность
детей,
- взаимодействие с
семьями детей

экскурсии,
- Знакомство с
предметами,
игрушками и
действия с ними,
- Рассматривание
картинок, картин,
фотографий и
работа с ними,
- Анализ и умение
чтения рисунков,
пиктограмм,
символов,
- Рисование и
лепка,
- Упражнения
(подражательноисполнительского
и творческого
характера),
- Этюды,
- Рассказы педагога
и рассказы детей,
- Беседы,
- Моделирование
ситуаций, близких
к жизненным (в
детском саду,
семье, обществе).

пособия, атрибуты
для сюжетноролевых игр,
- предметы –
заместители,
-

Формирование основ безопасности
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и
формирования предпосылок экологического сознания (безопасность окружающего мира).
Задачи:
- безопасное поведение в природе:
Знакомить с элементарными правилами поведения в природе (не подходить к
незнакомым животным, не гладит их и т.д)
- безопасность на дорогах:
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с
некоторыми видами транспортных средств.
- безопасность собственной жизнедеятельности:
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно». Формировать представления о
правилах безопасного поведения в играх с песком и водой.
Содержание
направления
Знакомить детей с

Виды
деятельности
- занятийная

Формы и методы

Дидактическое
обеспечение
Деятельность детей Организация
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доступными явлениями
природы. Наблюдать за
птицами и насекомыми
на участке, рыбками в
аквариуме. Приучать
детей подкармливать
птиц. Помогать детям
замечать красоту
природы в разное время
года. Воспитывать
бережное отношение к
животным. Учить
основам взаимодействия
с природой
(рассматривать растения
и животных, не нанося
им вред; одеваться по
погоде).

(образовательная)
деятельность,
- образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов,
- игровая
деятельность,
- коммуникативная
деятельность,
- трудовая
деятельность,
- познавательноисследовательская
деятельность,
- продуктивная
деятельность,
- конструктивная
деятельность,
- музыкальнохудожественная
деятельность,
- чтение
художественной
литературы,
- самостоятельная
деятельность
детей,
- взаимодействие с
семьями детей.

индивидуально, в
парах, в малых
группах и
групповая.
- Развивающие
игры (подвижные,
пальчиковые,
сюжетные,
ролевые, сюжетноролевые,
театрализованные,
дидактические и
др.),
- Наблюдения,
прогулки,
экскурсии,
- Знакомство с
предметами,
игрушками и
действия с ними,
- Рассматривание
картинок, картин,
фотографий и
работа с ними,
- Анализ и умение
чтения рисунков,
пиктограмм,
символов,
- Рисование и
лепка,
- Упражнения
(подражательноисполнительского
и творческого
характера),
- Этюды,
- Рассказы педагога
и рассказы детей,
- Беседы,
- Моделирование
ситуаций, близких
к жизненным (в
детском саду,
семье, обществе)

предметноразвивающей среды;
- наглядные
пособия, атрибуты
для сюжетноролевых игр,
- подборка
художественных
произведений по
направлению,
демонстрационный
материал, сюжетные
картинки,
- муляжи,
скульптуры малых
форм (из различного
материала),
- картотеки
дидактических игр,
- настольнопечатные игры.

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Цель: знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов
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окружающей жизни. Стимулировать любознательность.
Задачи: включать детей в совместные со взрослыми практические познавательные
действия экспериментального характера;
- сенсорное развитие:
- продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в
разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать
обследовать предметы, выделяя их цвет, форму, величину; побуждать включать движения
рук по предмету в процессе знакомства с ним.
- дидактические игры:
- обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей; развивать
аналитические способности.
Направление
Виды деятельности
Формы и методы Дидактическое
обеспечение
- Содействовать
- занятийная
Деятельность детей Организация
обогащению сенсорного (образовательная)
индивидуально, в предметноразвития в разных
деятельность,
парах, в малых
развивающей
видах деятельности.
- образовательная
группах и
среды:
- помогать обследовать деятельность,
групповая.
- дидактический,
предметы, выделяя их
осуществляемая в ходе - Развивающие
раздаточный
цвет, величину, форму. режимных моментов,
игры (подвижные,
материал,
- побуждать включать
- игровая деятельность, пальчиковые,
движения рук по
- коммуникативная
сюжетно-ролевые, демонстрационн
предмету в процесс
деятельность,
театрализованные, ый материал,
знакомства с ним:
- трудовая
дидактические и
предметные
обводить руками части деятельность,
др.),
картинки,
предмета, гладить их и
- познавательно- Наблюдения,
- материал для
т.д.
исследовательская
прогулки,
экспериментиро
- упражнять в
деятельность,
экскурсии,
вания,
установлении сходства - продуктивная
- Знакомство с
- наглядные
и различия между
деятельность,
предметами,
пособия,
предметами, имеющими - конструктивная
игрушками и
атрибуты для
одинаковое название.
деятельность,
действия с ними,
сюжетно- учить детей называть
- музыкально- Рассматривание
ролевых игр,
свойства предметов.
художественная
картинок, картин,
- подборка
фотографий и
художественных
Предметное окружение: деятельность,
- чтение
работа с ними,
произведений по
- знакомить детей с
художественной
Рисование
и
направлению,
названиями предметов
литературы,
лепка,
демонстрационн
ближайшего
- самостоятельная
- Упражнения
ый материал,
окружения: игрушки,
деятельность детей,
(подражательносюжетные
посуда, одежда, обувь,
взаимодействие
с
исполнительского
картинки,
мебель, транспортные
семьями детей
и творческого
- статуэтки,
средства.
характера),
муляжи,
- учить детей называть
- Рассказы педагога скульптуры
цвет, величину
и рассказы детей,
малых форм (из
предметов, материал, из
- Беседы,
различного
которого они сделаны; - Моделирование
материала),
сравнивать знакомые
ситуаций, близких
предметы, подбирать
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предметы по тождеству,
группировать их.

к жизненным (в
детском сад

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»
Цель: развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Задачи:
- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи;
- практическое освоение воспитанниками нормами речи.
Содержание
направления
Развивающая речевая
среда
Способствовать
развитию речи детей
как средства общения.
Приучать детей
внимательно слушать и
слышать рассказ
воспитателя.

Виды деятельности

- занятийная
(образовательная)
деятельность,
- образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов,
- игровая
деятельность,
- коммуникативная
Формирование словаря деятельность,
- трудовая
- способствовать
деятельность,
развитию понимания
- познавательнодетьми речи и
исследовательская
активизации словаря;
деятельность,
- способствовать
обогащению словарного - продуктивная
деятельность,
запаса детей;
- конструктивная
- способствовать
деятельность,
употреблению
- музыкальноусвоенных слов в
художественная
самостоятельной речи
деятельность,
детей;
Звуковая культура речи - чтение

Формы и методы
Деятельность детей
индивидуально, в
парах, в малых
группах и
групповая.
- Развивающие игры
(подвижные,
пальчиковые,
сюжетные, ролевые,
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
дидактические и
др.),
- Наблюдения,
прогулки,
экскурсии,
- Знакомство с
предметами,
игрушками и
действия с ними,
- Рассматривание
картинок, картин,
фотографий и
работа с ними,
- Анализ и умение

Дидактическое
обеспечение
Организация
предметноразвивающей
среды;
демонстрационн
ый материал,
сюжетные
картинки,
- подборка
художественных
произведений по
возрасту,
иллюстрации к
произведениям,
- - наглядные
пособия,
атрибуты для
сюжетноролевых игр,
- статуэтки,
муляжи,
скульптуры
малых форм (их
различного
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- способствовать
развитию
артикуляционного и
голосового аппарата,
речевого дыхания,
слухового внимания;
- формировать умение
пользоваться высотой и
силой голоса по
подражанию;
- способствовать
правильному
воспроизведению
звукоподражаний, слов
и несложных фраз;
Грамматический строй
речи
- учить согласовывать
все части речи,
использовать в речи
предлоги;
- упражнять в
употреблении
вопросительных слов и
несложных фраз;
Связная речь
- учить понимать речь
взрослых, слушать
небольшие
дидактические рассказы
без наглядного
сопровождения,
отвечать на вопросы;
- поощрять попытки
детей рассказывать,
пользоваться связной
речью;
- способствовать
освоению
диалогической формы
речи;
- учить слушать и
понимать задаваемые
вопросы, отвечать на
них;

художественной
литературы,
- самостоятельная
деятельность детей,
- взаимодействие с
семьями детей

чтения рисунков,
пиктограмм,
символов,
- Рисование и лепка,
- Упражнения
(подражательноисполнительского и
творческого
характера),
- Этюды,
- Рассказы педагога
и рассказы детей,
- Беседы,
- Моделирование
ситуаций, близких к
жизненным (в
детском саду, семье,
обществе).
Коллективные
разговоры –
«посиделки»,
«философские
игры», протекающие
как проблемные
ситуации с
развивающейся
интригой, беседы –
как специальный
метод
формирования
нравственного
сознания и
связанной
доказательной речи
на заданные
взрослым темы,
беседы с
небольшими
подгруппами детей
на темы
личностного или
познавательного
характера («Мой
лучший друг»,
«Доволен ли я тем,
как исполнил роль в
игре сам», «Мое
впечатление об игре

материала),
дидактический,
раздаточный
материал,
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других», «Правила
безопасности на
воде» и т.п.);
- сочинение
сюжетных
рассказов,
рассказов-описаний
по модели,
сочинение загадок,
пересказ
литературного
произведения;
Приобщение к художественной литературе
Цель: воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи.
Задачи: воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия;
- поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого;
- предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых стихотворений;
- продолжать приобщать к рассматриванию рисунков в книгах.
Направление
Виды деятельности
Формы и методы Дидактическое
обеспечение
Способствовать
- занятийная
Деятельность
Организация
приучению детей
(образовательная)
детей
предметнослушать народные
деятельность,
индивидуально, в развивающей
песенки, сказки,
- образовательная
парах, в малых
среды:
авторские
деятельность,
группах и
- подборка
произведения:
осуществляемая в ходе групповая.
художественных
- приучать детей
режимных моментов,
- Развивающие
произведений по
слушать
- игровая деятельность, игры (подвижные, возрасту,
художественные
- коммуникативная
пальчиковые,
иллюстрации к
произведения с
деятельность,
сюжетные,
произведениям,
наглядным и без
- трудовая
ролевые, сюжетно- наглядного
деятельность,
ролевые,
сопровождения;
- познавательнотеатрализованные,
- предоставлять
исследовательская
дидактические и
возможность
деятельность,
др.),
договаривать слова,
- продуктивная
-Наблюдения,
фразы при чтении
деятельность,
прогулки,
знакомых
- конструктивная
экскурсии,
произведений.
деятельность,
- Знакомство с
предметами,
Поощрять
попытки - музыкальноигрушками и
прочесть стихотворный художественная
действия с ними,
текст
целиком
с деятельность,
- чтение
- Рассматривание
помощью взрослого.
художественной
картинок, картин,
Помогать детям играть
литературы,
фотографий и
в хорошо знакомую
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сказку.

- самостоятельная
деятельность детей,
Приобщать детей к - взаимодействие с
семьями детей.
рассматриванию
рисунков в книгах,
побуждать их называть
знакомые
предметы,
показывать по просьбе
взрослого,
приучать
задавать вопросы;
предлагать
воспроизводить
действия персонажа.
Обращать
внимание
детей
на
ребенка,
рассматривающего
книжку по собственной
инициативе.

работа с ними,
- Анализ и умение
чтения рисунков,
пиктограмм,
символов,
- Рисование и
лепка,
- Упражнения
(подражательноисполнительского
и творческого
характера),
- Этюды,
- Рассказы педагога
и рассказы детей,
- Беседы,
- Моделирование
ситуаций, близких
к жизненным (в
детском саду,
семье, обществе).

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность.
Цель: развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и
пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства,
литературы.
Задачи: развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);
- вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
красками;
- развитие детского творчества;
- знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькойвстанькой и др.;
- рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
Направление
Виды деятельности
Формы и методы
Дидактическое
обеспечение
Знакомство с
- занятийная
Деятельность детей Организация
искусством
(образовательная)
индивидуально, в
предметноРассматривать
деятельность,
парах, в малых
развивающей среды;
иллюстрации
- образовательная
группах и
- оборудование для
художников к
деятельность,
групповая.
изодеятельности
произведениям
осуществляемая в
- Развивающие игры (краски (гуашь,
детской литературы. ходе режимных
(подвижные,
акварель), кисти,
Знакомить с
моментов,
пальчиковые,
карандаши, пастель и
народными
- игровая
сюжетные, ролевые, т.д.)
игрушками:
деятельность,
сюжетно-ролевые,
- наборы предметных
дымковской,
- коммуникативная
театрализованные,
и сюжетных
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богородской,
матрешкой и др.
имеющими
региональную
специфику.
Эстетическиразвивающая среда
Способствовать
развитию интереса
детей
к
окружающему.
Развивать
эстетическое
восприятие
окружающих
предметов в группе
и на прогулках.
Изобразительная
деятельность
Вызывать у детей
интерес к действиям
с
карандашами,
фломастерами,
кистью, красками,
пластилином.
Учить бережно и
аккуратно
обращаться
с
материалами,
правильно
их
использовать.

деятельность,
- трудовая
деятельность,
- познавательноисследовательская
деятельность,
- продуктивная
деятельность,
- конструктивная
деятельность,
- музыкальнохудожественная
деятельность,
- чтение
художественной
литературы,
- самостоятельная
деятельность детей,
- взаимодействие с
семьями детей

дидактические и
картинок, муляжи
др.),
овощей и фруктов,
- Наблюдения,
прогулки, экскурсии,
- Знакомство с
предметами,
игрушками и
действия с ними,
- Рассматривание
картинок, картин,
фотографий и работа
с ними,
- Анализ и умение
чтения рисунков,
пиктограмм,
символов,
- Рисование и лепка,
- Упражнения
(подражательноисполнительского и
творческого
характера),
- Этюды,
- Рассказы педагога
и рассказы детей,
- Беседы,
- Моделирование
ситуаций, близких к
жизненным (в
детском саду, семье,
обществе)

Музыкальная деятельность
Цель: воспитание интереса к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Задачи: слушание:
учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы
разного характера, понимать, о чем поется, и эмоционально реагировать на содержание.
- пение:
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать
фразы в песне.
- музыкально-ритмические движения:
- приобщение к музыкальному искусству.
Направление
Виды
Формы и методы Дидактическое
деятельности
обеспечение
Воспитывать интерес к
- занятийная
Деятельность
Организация
музыке, желание
(образовательная)
детей
предметно-
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слушать музыку,
подпевать, выполнять
простейшие
танцевальные движения.
Слушание:
- учить детей
внимательно слушать
спокойные и бодрые
песни, музыкальные
пьесы разного
характера, понимать о
чем (о ком) поется, и
эмоционально
реагировать на
содержание.
Пение:
- вызывать активность
детей при подпевании и
пении. Развивать
умение подпевать фразы
в песне. Постепенно
приучать к сольному
пению.
Музыкальноритмические движения:
- развивать
эмоциональность и
образность восприятия
музыки через движения;
- продолжать
формировать
способность
воспринимать и
воспроизводить
движения,
показываемые взрослым
(хлопать, притопывать
ногой, полуприседать,
совершать повороты
кистей рук и т.д.);
- учить детей начинать
движение с началом
музыки и заканчивать ее
с ее окончанием;
передавать образы
(птичка летает, зайка
прыгает и т.д.);
- совершенствовать

деятельность,
- образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
(досуговая
деятельность),
- игровая
деятельность,
- коммуникативная
деятельность,
- трудовая
деятельность,
- познавательноисследовательская
деятельность,
- продуктивная
деятельность,
- музыкальнохудожественная
деятельность,
- чтение
художественной
литературы,
- самостоятельная
деятельность
детей,
- взаимодействие с
семьями детей

индивидуально, в
парах, в малых
группах и
групповая
- Развивающие
игры (подвижные,
пальчиковые,
сюжетные,
ролевые,
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
дидактические и
др.),
- Наблюдения,
прогулки,
экскурсии (выезд
в театр),
- Знакомство с
предметами,
игрушками и
действия с ними,
- Рассматривание
картинок, картин,
фотографий и
работа с ними,
- Анализ и умение
чтения рисунков,
пиктограмм,
символов,
- Рисование и
лепка,
- Упражнения
(подражательноисполнительского
и творческого
характера),
- Этюды импровизации,
- Рассказы
педагога и
рассказы детей,
- Беседы,
- Моделирование
ситуаций, близких
к жизненным (в
детском саду,
семье, обществе).

развивающей
среды;
- фонотека,
нотный материал,
- наборы
сюжетных
картинок,
костюмы и
атрибуты,
ширмы,
кукольный театр,
ростовые куклы,
Дидактические
игры
(принадлежности
к ним),
- детские
музыкальные
инструменты,
-
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умение ходить и бегать
(на носках тихо; высоко
и низко поднимая ноги,
прямым галопом),
выполнять плясовые
движения в кругу,
врассыпную, менять
движения с изменением
характера музыки или
содержания песни.
2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие дошкольников.
Задачи:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Направления

Виды деятельности

Формировать умение
сохранять устойчивое
положение тела,
правильную осанку.
Учить ходить и бегать
не наталкиваясь друг
на друга, с
согласованными,
свободными
движениями рук и ног.
Приучать действовать
сообща,
придерживаясь
определенного
направления
передвижения с
опорой на зрительные
ориентиры, менять
направление и
характер движения во
время ходьбы и бега в
соответствии с
указанием педагога.

Основные движения:
ходьба, бег, ползанье,
лазанье, катание,
бросание, метание,
прыжки.
Общеразвивающие
упражнения: упражнения для
кистей рук, развития
и укрепления мышц
плечевого пояса; упражнения для
развития и
укрепления мышц
спины и гибкости
позвоночника; упражнения для
развития и
укрепления мышц
брюшного пресса и
ног.
Подвижные игры:
- с ходьбой и бегом; -

Формы и
методы
Деятельность
детей
индивидуально,
в малых группах
и групповая:
- занятийная
(образовательна
я) деятельность
детей;
- игровая
деятельность
детей;

Дидактическое
обеспечение
Организация
предметноразвивающей
среды;
Оборудование
для:
- ходьбы, бега,
равновесия
(бревна,
дорожки,
модули,
скамейки и т.д.);
- катания,
бросания, ловли
(кегли,
кольцебросы,
мячи, мешочки,
и т.д.);
- ползания и
лазания (дуги,
канаты,
лестницы,
лабиринты и

25

Учить ползать, лазать, с подпрыгиванием;
т.д.);
разнообразно
- с ползанием; с
- атрибуты к
действовать с мячом
бросанием и ловлей
подвижным
(брать, держать,
мяча;
играм,
переносить, класть,
- на ориентировку в
спортивное
бросать, катать). Учить пространстве; оборудование,
прыжкам на двух ногах движение под музыку
- комплексы
на месте, с
и пение.
оздоровительны
продвижением вперед,
х гимнастик,
в длину с места,
наглядные
отталкиваясь двумя
материалы,
ногами.
фонотека.
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом
используемых вариативных примерных
основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания, ребенка от 3 до 7 лет.
МБДОУ «Детский сад №221» комбинированного вида реализует «Образовательную
программу дошкольного образования «Детский сад – дом радости» под ред. Н.М. Крыловой;
Издательство «Сфера», 2015
Программа направлена на образование, развитие и саморазвитие дошкольника как
неповторимой индивидуальности от 3 до 7 лет.
2.2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Цели:
содействие
амплификации
социально-коммуникативного
развития
воспитанника:
- разностороннему развитию и саморазвитию ребенка как индивидуальности в
процессе выполнения им разных видов деятельности на уровне самостоятельности и
творчества;
- освоению первоначальных представлений социального характера и включению
воспитанника в систему социальных отношений;
- приобщение его к основам духовной культуры и интеллигентности.
Задачи:
Содействовать:
- приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
- овладению основам духовной культуры, интеллигентности, приобщению к
общечеловеческим и национальным ценностям;
- осознанию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;
- становлению игры (всех ее видов) как деятельности на уровне самостоятельности и
творчества, переходу от «игры рядом» к «игре вместе»;
- становлению туда дошкольника как деятельности, освоению его представлений о
труде взрослых; воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам (продуктам деятельности);
- овладению правилами безопасного поведения в окружающем мире.
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Цели:
содействие
амплификации
социально-коммуникативного
развития
воспитанника:
- разностороннему развитию и саморазвитию ребенка как индивидуальности в
процессе выполнения им разных видов деятельности на уровне самостоятельности и
творчества;
- освоению первоначальных представлений социального характера и включению
воспитанника в систему социальных отношений;
- приобщение его к основам духовной культуры и интеллигентности.
Задачи:
Содействовать:
- приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
- овладению основам духовной культуры, интеллигентности, приобщению к
общечеловеческим и национальным ценностям;
- осознанию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;
- обогащению развития игровой деятельности детей;
- становлению труда дошкольника как деятельности, освоению его представлений о
труде взрослых; воспитанию ценностного отношения к труду собственному, труду других
людей и его результатам (продуктам деятельности);
- овладению правилами безопасного поведения в окружающем мире.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Цели: содействие:
разностороннему развитию и саморазвитию ребенка как
индивидуальности в процессе выполнения им разных видов деятельности на уровне
самостоятельности и творчества;
- освоению первоначальных представлений социального характера и включению
воспитанника в систему социальных отношений;
- приобщение его к основам духовной культуры и интеллигентности.
Задачи:
Содействовать:
- приобретению ребенком основных черт, характеризующих воспитанника как
интеллигентного человека, овладевающего основами образования и духовной культуры,
приобщению к общечеловеческим и национальным ценностям;
- овладению системными и систематизированными знаниями и умениями,
позволяющими адекватно ориентироваться в окружающем мире, самостоятельно
познавать его, используя разные способы познания, реализовывать творческое начало;
- приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
- овладению основам духовной культуры, интеллигентности, приобщению к
общечеловеческим и национальным ценностям;
- осознанию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;
- обогащению развития игровой деятельности детей;
- становлению труда дошкольника как деятельности, освоению его представлений о
труде взрослых; воспитанию ценностного отношения к труду собственному, труду других
людей и его результатам (продуктам деятельности);
- овладению правилами безопасного поведения в окружающем мире.
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Цели: содействие приобщению ребенка седьмого года жизни к основам духовной
культуры и интеллигентности; разностороннему развитию и саморазвитию ребенка как
индивидуальности в процессе выполнения им разных видов деятельности на уровне
самостоятельности и творчества; освоению первоначальных представлений социального
характера и включению воспитанника в систему социальных отношений.
Задачи:
Содействовать:
- приобретению ребенком основных черт, характеризующих воспитанника как
интеллигентного человека, овладевающего основами образования и духовной культурой;
- осознанию ребенком некоторых особенностей своего внутреннего мира (которые он
будет открывать как величайшую «загадку» природы на протяжении всей своей жизни,
постепенно включаясь во все сферы социальных отношений); обогащению развития у него
одаренности и таланта, направленных на гармонизацию его отношений с внешним миром;
позитивной «Я-концепции»; овладению некоторыми способами диалектического
мышления; развитию и саморазвитию его воли, настойчивости, терпения; разнообразию
его интересов, познавательной активности, любознательности и других способностей и
качеств личности, необходимых ему для осознания себя как неповторимой
индивидуальности;
- становлению в его сознании универсально-символической картины мира,
потребности познавать окружающий мир как целостность и взаимосвязь, меняющейся во
времени и пространстве; овладению способами устанавливать отношения с окружающим
миром, сохранять их и преобразовывать мир как среду своей жизнедеятельности на основе
философии и философствования;
- открытию ребенком в процессе приобщения к культуре (национальной и мировой)
ценностного отношения к ней, уважения и признательности к ее создателям, желания
творчески усваивать ее, сохранять, самому созидать, приумножать;
- обогащению развития его элементарных психологических знаний; созданию
благоприятных условий для приобщения его к психологической культуре;
- развитию коммуникативной компетентности, социального мышления, элементов
творчества в общении;
- становлению основ художественной культуры, художественного вкуса;
- расширению и углублению представлений о науке и технике, овладению
системными и систематизированными знаниями об окружающем мире предметов и
деятельности взрослых, их создающих, приобретению умений и навыков, значимых для
овладения ими;
- приобретению привычки вести здоровый образ жизни.
Содержание
Виды
Формы и методы
Дидактическо
направления
деятельности
е обеспечение
Содействовать
- занятийная
Деятельность детей Организация
социализации ребенка в
(образовательная)
индивидуально, в
предметнопостижении им на
деятельность,
парах, в малых
развивающей
доступном уровне
- образовательная
группах и
среды;
морально-этических норм деятельность,
групповая.
- картотеки
и правил жизни в
осуществляемая в
дидактических
обществе; овладение
ходе режимных
- Развивающие игры игр,
коммуникативной
моментов,
(подвижные,
- настольнокомпетентностью;
- игровая
пальчиковые,
печатные игры,

28

- Расширение и
углубление представлений
ребенка о человеке как о
социальном существе,
познаний о человеческом
обществе, о правилах
поведения в нем;
овладение умениями вести
себя в соответствии с
этическими нормами
интеллигентного человека.
Содействовать
дальнейшему
полоролевому развитию
ребенка, накоплению
знаний о мужественности
и женственности, о
стереотипах мужского и
женского поведения;
- Развитие гибкости в
общении, умения владеть
собой, разрешать
конфликты без
применения насилия,
мирным путем;
способности к
сопереживанию,
сочувствию по
отношению к тем людям,
кто попал в беду, кого
обидели; умению
противостоять эгоизму,
несправедливости.
Содействовать осознанию
ребенком своей
принадлежности к детской
группе, обществу в целом:
- Развитие интереса к
сверстникам, к совместной
деятельности, умения
распределить в ней
функции, оказывать
взаимопомощь,
согласованно действовать;
овладение навыками
делового сотрудничества
со сверстниками в разных
формах коллективной

деятельность,
- коммуникативная
деятельность,
- трудовая
деятельность,
- познавательноисследовательская
деятельность,
- продуктивная
деятельность,
- конструктивная
деятельность,
- музыкальнохудожественная
деятельность,
- чтение
художественной
литературы,
- самостоятельная
деятельность
детей,
- взаимодействие с
семьями детей.

сюжетные, ролевые,
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
дидактические и
др.),
- Наблюдения,
прогулки, экскурсии,
- Знакомство с
предметами,
игрушками и
действия с ними,
- Рассматривание
картинок, картин,
фотографий и работа
с ними,
- Анализ и умение
чтения рисунков,
пиктограмм,
символов,
- Рисование и лепка,
- Упражнения
(подражательноисполнительского и
творческого
характера),
- Этюды,
- Рассказы педагога
и рассказы детей,
- Беседы,
- Моделирование
ситуаций, близких к
жизненным (в
детском саду, семье,
обществе).

- подборка
художественных
произведений по
направлению,
демонстрационн
ый материал,
сюжетные
картинки,
- наглядные
пособия,
- атрибуты для
сюжетноролевых игр,
- атрибуты для
театрализованно
й деятельности,
- статуэтки,
муляжи,
скульптуры
малых форм (из
различного
материала).
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организации деятельности.
Содействовать осознанию
ребенком своей
принадлежности к семье,
развитию любви и
уважения к родителям;
углублению знаний о
семейных отношениях, о
своей родословной:
- расширение
представлений о
родственных связях, о
поведении,
соответствующем таким
ролям, как сын, дочь,
внучка, брат, племянник и
т.д. овладение знаниями о
себе, своей семье – своего
полного имени, отчества,
фамилии, а также имен
других членов семьи и их
профессий. Воспитание
уважения к старшим.
2.2.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие»
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Цель: овладение малышом речью как деятельностью, средством и формой развития
его как индивидуальности.
Задачи: содействовать обогащению развития и саморазвития:
- связной ситуативной и контекстной речи (повествование, описание, доказательство,
объяснение) младшего школьника как средства общения между взрослыми и
сверстниками;
- представлений об окружающем мире, привлекая его к обсуждению вопросов
познавательного характера;
- словаря, обозначающего новые предметы и действия с ними, и активизации его
связной речи;
- грамматически правильной речи;
- звуковой культуры речи;
- культуры поведения как со взрослыми, так и с ровесниками;
- использованию различных видов речевого общения для изучения детской группы,
познания внутреннего мира каждого воспитанника, коррекционной работы с тем, кто
испытывает в ней необходимость.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Цель: содействие овладению речью как средством развития общения,
коммуникативных способностей ребенка, активному постижению богатств родного языка.
Задачи:
Содействовать:
- обогащению развития представлений малыша об окружающем мире, привлекая его
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к обсуждению вопросов познавательного характера (предметы и их назначение, материалы
и их использование в предметах, в разных видах деятельности человека, жизнь и привычки
животных и т.д.);
- обогащению развития связной ситуативной и контекстной речи.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Цель: содействие амплификации речевого развития у ребенка шестого года жизни:
- речи как средства общения между детьми и взрослыми;
- коммуникативных способностей ребенка;
- активному постижению им богатств родного языка.
Задачи:
Содействовать:
- обогащению представлений воспитанника об окружающем мире на основе
понимания им монологической речи взрослого, разных видов устных текстов,
дополненных наглядностью («сказания», «посиделки», «проблемные ситуации с
развивающейся интригой»);
- совершенствованию монологической связной контекстной речи-повествования,
речи-описания; речи-рассуждения (объяснения, доказательства, планирования);
- различению литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица,
стихотворение);
- овладению компонентами речи: словаря, грамматически правильной речи, звуковой
культуры речи ребенка;
- овладению чтением;
- овладению культурой поведения и общения ребенка как со взрослыми, так и с
ровесниками.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Цели: содействие овладению речью как деятельностью, средством и формой
развития седьмого года жизни как неповторимой индивидуальности, направляемой
самосознанием. Содействие овладению ребенком речью как средством развития общения,
его коммуникативных способностей, активному постижению им богатств родного языка.
Задачи: Содействовать обогащению развития ребенка через такие формы, как
«сказание» (форма обращения с ребенком как эпический монолог взрослого об истории,
великих людях, отечества и мира), «посиделки» (рассуждение взрослого с ребенком и,
наоборот, ребенка со взрослым в границах ранее освоенных им знаний, на основе этого
анализа открытие им новых знаний), «проблемных ситуации с развивающейся интригой»
(совместное со взрослым обсуждение ситуации, в которых ребенок оказывается в ситуации
проигрыша, неудачи из-за отсутствия нужных знаний, или вовлечение ребенка в
побуждение истории поиска учеными и открытие факта, сегодня хорошо известного);
через чтение литературы, высказывания взрослого и сверстников с привлечение его к
обсуждению вопросов познавательного характера (предметы и их назначение, материалы и
их использование в предметах, в разных видах деятельности человека, жизнь и привычки
животных и т.д.);
- проявлению речевой активности ребенка (обращение с просьбами, предложениями к
взрослым и сверстникам, использование речи в игровой деятельности и других видах,
записью повествовательных, описательных рассказов, суждений в форме доказательства
или объяснения для Незнайки, Недотепы или другого персонажа), отвечая на его вопросы;
широко используя наглядный, иллюстративный материал;
- совершенствованию монологической связной контекстной речи-повествования;
- совершенствованию диалогической связной контекстной речи-описания;
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- совершенствованию диалогической связной контекстной речи-рассуждения;
- совершенствованию диалогической связной контекстной речи-объяснения;
- совершенствованию диалогической связной контекстной речи-доказательства;
- различению литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица,
стихотворение;
- овладению развития словаря;
- обогащению развития грамматически правильной речи;
- обогащению развития звуковой культуры речи;
- овладению чтением;
- овладению культурой поведения и общения ребенка как со взрослыми, так и с
ровесниками.
Содержание
Виды
Формы и методы
Дидактическое
направления
деятельности
обеспечение
Развитие различных - занятийная
Деятельность детей Организация предметновидов речевого
(образовательная) индивидуально, в
развивающей среды:
общения для
деятельность,
парах, в малых
- демонстрационный
удовлетворения
- образовательная группах и
материал, сюжетные
потребности
деятельность,
групповая.
картинки,
ребенка в
осуществляемая в - Развивающие игры - подборка
самоутверждении и ходе режимных
(подвижные,
художественных
признании
моментов,
пальчиковые,
произведений по
окружающими:
- игровая
сюжетные, ролевые, возрасту, иллюстрации
- Создание условий деятельность,
сюжетно-ролевые,
к произведениям,
для развития
театрализованные, - наглядные пособия,
коммуникативных
коммуникативная дидактические и
атрибуты для сюжетноспособностей (их
деятельность,
др.),
ролевых игр,
социальной
- трудовая
- Наблюдения,
- статуэтки, муляжи,
перцепции –
деятельность,
прогулки, экскурсии, скульптуры малых форм
понимать людей,
- познавательно- Знакомство с
(их различного
проявлять эмпатию, исследовательска предметами,
материала),
социальноя деятельность,
игрушками и
дидактический,
психологическую
- продуктивная
действия с ними,
раздаточный материал,
наблюдательность,
деятельность,
- Рассматривание
социальное
- конструктивная картинок, картин,
мышление,
деятельность,
фотографий и работа
интонационную
- музыкальнос ними,
выразительность
художественная
- Анализ и умение
речи);
деятельность,
чтения рисунков,
- содействовать
- чтение
пиктограмм,
проявлению
художественной
символов,
речевой активности литературы,
- Рисование и лепка,
ребенка с
- самостоятельная - Упражнения
использованием
деятельность
(подражательноразнообразных
детей,
исполнительского и
средств
- взаимодействие творческого
выразительности
с семьями детей
характера),
(обращение с
- Этюды,
просьбами,
- Рассказы педагога
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использование речи
в разных видах
деятельности,
составление
описательных и
повествовательных
рассказов ит.д.)
Овладение
культурой
поведения и
общения с
взрослыми и
сверстниками:
- - Овладение
умением
выслушивать не
перебивая
собеседника,
предлагать помощь,
благодарить за нее и
т.д.
Совершенствование
умений и навыков
делового
сотрудничества (со
сверстниками, с
педагогом):
- Проявление
гибкости во
взаимодействии в
проблемных
ситуациях,
креативности,
творчества в
общении;
- развитие умения
разрешать
конфликты без
применения
насилия, мирным
путем;
Содействовать
пониманию и
эмоциональному
переживанию
ценности дружбы,
доброты,

и рассказы детей,
- Беседы,
- Моделирование
ситуаций, близких к
жизненным (в
детском саду, семье,
обществе).
Коллективные
разговоры –
«посиделки»,
«философские
игры», протекающие
как проблемные
ситуации с
развивающейся
интригой, беседы –
как специальный
метод
формирования
нравственного
сознания и
связанной
доказательной речи
на заданные
взрослым темы,
беседы с
небольшими
подгруппами детей
на темы
личностного или
познавательного
характера («Мой
лучший друг»,
«Доволен ли я тем,
как исполнил роль в
игре сам», «Мое
впечатление об игре
других», «Правила
безопасности на
воде» и т.п.);
- сочинение
сюжетных
рассказов,
рассказов-описаний
по модели,
сочинение загадок,
пересказ
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вежливости:
- развитие умения
владеть собой;
- овладение
умением строить
формы общения в
соответствии с
этикой
Обогащение
развития словаря и
грамматически
правильной речи:
- овладение
умением правильно
использовать
освоенные
грамматические
формы для точного
выражения мыслей;
- введение и
использование слов,
обозначающих
новые предметы,
действия,
обозначающих
понятийное
содержание

литературного
произведения;

«Чтение художественной литературы»
Направление
Содействовать
развитию
потребности в
книге, любви к
чтению
художественной
литературы,
способности к
целостному
восприятию
произведений
разных жанров,
эмоциональной
отзывчивости на их
содержание:
- содействовать

Виды
деятельности
- занятийная
(образовательная)
деятельность,
- образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов,
- игровая
деятельность,
коммуникативная
деятельность,
- трудовая
деятельность,
- познавательно-

Формы и методы
Деятельность детей
индивидуально,
в
парах,
в
малых
группах и групповая.
- Развивающие игры
(подвижные,
пальчиковые,
сюжетные, ролевые,
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
дидактические и др.),
-Наблюдения,
прогулки, экскурсии,
Знакомство
с
предметами,
игрушками
и

Дидактическое
обеспечение
Организация
предметноразвивающей среды;
- подборка
художественных
произведений по
возрасту, иллюстрации
к произведениям,
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пониманию
особенностей трех
литературных
жанров: сказки,
рассказа,
стихотворения;
Развитие
способности
эмоционально,
образно
воспринимать
красоту
и
поэтичность сказок,
сказок,
стихотворений,
понимать
нравственный
смысл
изображаемых
событий:
- - развитие
умения чувствовать
поэтичность
волшебных сказок,
понимать образные
выражения;
способности
эмоционально
откликаться
на
содержание
реалистических
произведений;
овладение
умением
оценить
поступки
героев
художественного
произведения,
развитию
способности
осознать
мотивы
поведения героев
Способствовать
развитию
словесного
творчества, умению
самостоятельно
находить речевые
средства
при

исследовательска
я деятельность,
- продуктивная
деятельность,
- конструктивная
деятельность,
- музыкальнохудожественная
деятельность,
- чтение
художественной
литературы,
- самостоятельная
деятельность
детей,
- взаимодействие
с семьями детей

действия с ними,
Рассматривание
картинок,
картин,
фотографий и работа
с ними,
- Анализ и умение
чтения
рисунков,
пиктограмм,
символов,
- Рисование и лепка,
Упражнения
(подражательноисполнительского и
творческого
характера),
- Этюды,
- Рассказы педагога и
рассказы детей,
- Беседы,
Моделирование
ситуаций, близких к
жизненным
(в
детском саду, семье,
обществе).
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осуществлении
творческого
замысла, выражать
мысли и чувства
образным языком:
овладение
умениями слушать в
исполнении
товарищей,
воспитателя,
в
записи на разных
звуковых носителях
знакомые потешки,
стихи;
читать
самому,
рассказывать
сказки,
рассказы,
инсценировать
и
драматизировать их,
разыгрывать
сюжеты знакомых
произведений,
воспроизводя
отрывки,
прямую
речь,
реплики;
загадывать
и
отгадывать загадки.
2.2.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Цели: содействие амплификации познавательного развития воспитанника:
сенсорного и интеллектуального;
- обогащению его познавательных интересов (от «неясных знаний к ясным» и обратно
к «неясным» для расширения кругозора и становления целостной картины мира,
открываемой ребенком как системы систем – Н.Н. Подъяков);
- овладению им познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельностью; открытию дошкольником элементарных математических, географических,
экологических и других представлений из разных наук, называемых «избыточной
информацией», которая приводит выпускника детского сада к осознанию необходимости и
потребности продолжить открытие наук, овладевая для этого умением читать и
потребностью идти учиться в школу.
Задачи
Содействовать:
- становлению целостной картины мира как системы систем;
- сенсорному развитию;
- становлению и развитию практико-познавательной деятельности;
- становлению и развитию конструктивной деятельности;
- развитию элементарных математических представлений.
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Цели: содействие
амплификации познавательного развития
и саморазвития
воспитанника (его сенсорной культуры, ассоциативного и логического мышления,
интеллектуального познания мира и себя на основе развития и саморазвития
самосознания);
- обогащению его познавательных интересов (от «неясных знаний к ясным» и обратно
к «неясным» для расширения кругозора и становления целостной картины мира,
открываемой ребенком как системы систем – Н.Н. Подъяков);
- овладению им практико-познавательными видами деятельности (опытами,
экспериментами, наблюдением) и продуктивными (интегральной конструктивной,
изобразительной и др.);
- открытию элементарных математических, географических, экологических и других
представлений из разных наук, называемых «избыточной информацией», ознакомление с
которыми приводит выпускника детского сада к осознанию необходимости и потребности
продолжить открытие наук, овладевая для этого умением читать и потребностью идти
учиться в школу.
Задачи:
Содействовать:
- становлению целостной картины мира как системы систем;
- открытию ми противоречивости познанного (то, что сейчас «хорошо»,
одновременно может быть «плохим»);
- овладение сенсорной культурой;
- обогащению развития ведущей способности человека, необходимой для обучения,
способности различать обозначаемое и обозначение;
- становлению и развитию практико-познавательной деятельности (особенно
экспериментально-поисковой, применяемой для познания в разных каналах личного
опыта);
- расширению кругозора ребенка, переводу его знаний их «неясных» в «ясные» - в
обобщенные представления («системные знания»), соответствующие научным знаниям
взрослого и превращающиеся в способы самообразования дошкольника;
- амплификации развития конструктивной деятельности как интегральной, глубоко
связанной с игрой, математикой, архитектурой и другими знаниями из разных областей;
- развитию элементарных математических представлений.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Цели: содействие
амплификации познавательного развития
и саморазвития
воспитанника шестого года жизни (его сенсорной культуры, ассоциативного и логического
мышления, интеллектуального познания мира и себя на основе развития и саморазвития
самосознания);
- обогащению его познавательных интересов (от «неясных знаний к ясным» и обратно
к «неясным» для расширения кругозора и становления целостной картины мира,
открываемой ребенком как системы систем – Н.Н. Подъяков);
- овладению им практико-познавательными видами деятельности (опытами,
экспериментами, наблюдением) и продуктивными (интегральной конструктивной,
изобразительной и др.);
- открытию элементарных математических, географических, экологических и других
представлений из разных наук, называемых «избыточной информацией», которая
приводит выпускника детского сада к осознанию необходимости и потребности
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продолжить открытие наук, овладевая для этого умением читать и потребностью идти
учиться в школу.
Задачи:
Содействовать: становлению целостной картины мира как системы систем;
- открытию им противоречивости познанного (то, что сейчас «хорошо»,
одновременно может быть «плохим»);
- овладение сенсорной культурой;
- обогащению развития ведущей способности человека, необходимой для обучения,
способности различать обозначаемое и обозначение;
- становлению и развитию практико-познавательной деятельности (особенно
экспериментально-поисковой, применяемой для познания в разных каналах личного
опыта);
- расширению кругозора ребенка, переводу его знаний их «неясных» в «ясные» - в
обобщенные представления («системные знания»), соответствующие научным знаниям
взрослого и превращающиеся в способы самообразования дошкольника;
- амплификации развития конструктивной деятельности как интегральной, глубоко
связанной с игрой, математикой, архитектурой и другими знаниями из разных областей;
- развитию элементарных математических представлений.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Цель: содействие амплификации познавательного развития и саморазвития
воспитанника седьмого года жизни как неповторимой индивидуальности, направляемой
самосознанием.
Задачи:
Содействовать: обогащению его познавательных интересов (от «неясных знаний к
ясным» и обратно к «неясным» для расширения кругозора и становления целостной
картины мира, открываемой ребенком как системы систем – Н.Н. Подъяков);
- обогащение развития сенсорного, логического и ассоциативного мышления;
интеллектуальному развитию;
- овладению ребенком практико-познавательной и продуктивной (конструктивной)
деятельностью;
- открытию элементарных математических, географических, экологических и других
представлений из разных наук, называемых «избыточной информацией», которая
приводит выпускника детского сада к осознанию необходимости и потребности
продолжить открытие наук, овладевая для этого умением читать и потребностью идти
учиться в школу.
Содействовать:
Обогащению развития познавательных потребностей ребенка, росту интереса к
изучению предметов и явлений природы (живой и неживой) и общества, а также
деятельности взрослых в России и других странах сира, определяемой климатом,
окружающей средой, народными обычаями, национальными традициями;
- усвоению ребенком методологических знаний, которые в элементарной форме
отражают взаимосвязь предметов и явлений, их движение, изменение, возможность
качественного преобразования;
- открытию новых знаний дискурсивным способом мышления;
усвоению
на
уровне
обобщенных
представлений
системными
и
систематизированными знаниями как способами самообразования, саморазвития;
- расширению и обогащению каналов приобретения личного опыта для осмысленной
самостоятельной поисковой деятельности;
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- многократному использованию ребенком практико-познавательной деятельности.
Направление

Виды
деятельности
Содействовать обогащению - занятийная
сенсорного развития:
(образовательная)
- дифференциации
деятельность,
усвоенных и формированию - образовательная
новых сенсорных эталонов, деятельность,
переходу от отражения
осуществляемая в
основных разновидностей
ходе режимных
свойств к их разнообразным моментов,
вариантам;
- игровая
- развитию умения заметить деятельность,
процесс развития предмета, - коммуникативная
явления, выделить
деятельность,
основные этапы процесса
- трудовая
(растение – семена, росток, деятельность,
цветы, плоды, семена);
- познавательно- усвоению оттенков цветов исследовательская
по шкале цветности,
деятельность,
промежуточных цветовых
- продуктивная
оттенков, вариативности
деятельность,
геометрических форм,
- конструктивная
различающихся по
деятельность,
пропорции, величине углов - музыкальнои т.д.;
художественная
- совершенств-нию
деятельность,
обследовательских
- чтение
действий (способности
художественной
вслушиваться,
литературы,
всматриваться); умений по- - самостоятельная
разному исследовать
деятельность
предметы в зависимости от детей,
их специфики; открытию
- взаимодействие с
жизненной
семьями детей
целесообразности форм,
цвета, величины,
окружающих предметов;
применению
сенсомоторного опыта в
развитии более сложных
приемов познания и
использования материалов
Содействовать:
- обогащению развития
познавательных
потребностей ребенка,

Формы и методы

Дидактическое
обеспечение
Деятельность
Организация
детей
предметноиндивидуально, в развивающей
парах, в малых
среды;
группах и
групповая.
- дидактический,
раздаточный
- Развивающие
материал,
игры (подвижные, пальчиковые,
демонстрационны
сюжетные,
й материал,
ролевые,
предметные
сюжетно-ролевые, картинки,
театрализованные, - материал для
дидактические и
экспериментирова
др.),
ния,
- Наблюдения,
- наглядные
прогулки,
пособия,
экскурсии,
атрибуты для
- Знакомство с
сюжетно-ролевых
предметами,
игр,
игрушками и
- подборка
действия с ними,
художественных
- Рассматривание произведений по
картинок, картин, направлению,
фотографий и
демонстрационны
работа с ними,
й материал,
- Анализ и умение сюжетные
чтения рисунков, картинки,
пиктограмм,
- статуэтки,
символов,
муляжи,
- Рисование и
скульптуры
лепка,
малых форм (из
- Упражнения
различного
(подражательноматериала),
исполнительского
и творческого
характера),
- Этюды,
- Рассказы
педагога и
рассказы детей,
- Беседы,
- Моделирование
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росту интереса к изучению
предметов и явлений
природы (живой и неживой)
и общества, а также
деятельности взрослых;
- усвоению
методологических знаний,
которые в элементарной
форме отражают
взаимосвязь предметов и
явлений, их движение,
изменение, возможность
качественного
преобразования;
- открытию новых знаний
дискурсивным способом
мышления;
- усвоению на уровне
обобщенных представлений
системными и
систематизированными
знаниями как способами
самообразования,
саморазвития;
- расширению и
обогащению каналов
приобретения личного
опыта для осмысленной
самостоятельной поисковой
деятельности;
- многократному
использованию ребенком
практико-познавательной
деятельности;
- овладению двумя
системами знаний
(систематизированных и
системных) и
соответствующими им
способами познания;
овладению диалектическим
мышлением; развитию
умственных способностей
воспитанника; овладению
наблюдательной
деятельностью;
- открытию знаний о
функциях предметов, в том

ситуаций, близких
к жизненным (в
детском саду,
семье, обществе)
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числе предназначенных для
познания (лупа, микроскоп,
линейка, циркуль, мерные
ложки, стаканы и т.д.);
расширению опыта
использования предметноорудийных действий
ФЭМП
Содействовать:
- развитию интереса
ребенка к математической
стороне действительности,
к математике;
- проявлению и развитию
математических
способностей;
- овладению
элементарными
математическими
представлениями и
умениями:
* в области знаний о
количестве;
* в области знаний о
величине;
* в области знаний о
сохранении количества,
величины;
* в области знаний о
геометрических фигурах и
форме предметов;
* в области знаний по
ориентировке в
пространстве;
* в области знаний по
ориентировке во времени;
* в области знаний о
свойствах;
* в области знаний об
отношениях;
* в области знаний о
последовательности
действия.
Содействовать:
- обогащению развития
любознательности,
стремления глубже
познавать явления природы,
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интереса к овладению
способами познания,
углублению интереса к
природе – живой и
неживой;
- стремлению научиться
сохранять живые существа
и среду их обитания на
основе углубления и
обобщения представлений
об общих признаках у
животных, растений,
человека (дыхании,
питании, росте, движении,
чувствовании,
размножении);
- развитию обобщенных
представлений о жизни
животных и растений в
сообществах – экосистемах
(лес, луг, водоем и т.д.); о
целостности и уникальности
каждого сообщества; о
разнообразии животных и
растений на Земле; о
взаимосвязях неживой
природы, растений,
животных; о сезонных
изменениях в неживой
природе, растительном и
животном мире, их
взаимосвязях;
- овладению обобщенными
представлениями о
признаках сезона
(состояние неживой
природы; основные явления
погоды, типичные для
данного сезона);
- овладению умением
ориентироваться в мире
физических явлений через
уточнение представлений о
почве, воде, звуке, света,
тепла и т.д.;
- развитию понимания
необходимости охранять
природу, проявлять
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инициативу по ее охране и
предупреждению насилия
над природой
2.2.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Цель: содействие сохранению в ребенке ощущения душевного удовлетворения,
удовольствия, радости от встречи с новым предметом, объектом, явлением.
Задачи: содействовать
амплификации развития его потребности в новизне
впечатлений и переживаний;
- раскрытие малышом первого чуда (как вещи служат и помогают человеку), второго
чуда (как создаются человеком вещи), третьего чуда («театр» - демонстрация форм
выражения взрослыми форм выражения любования, восхищение красотой, которую создал
мастер-художник);
- приобщение к отечественной и мировой культуре (при помощи художественной
литературы, малых форм фольклора, театрального искусства); обогащению и углублению
круга детских представлений о данной сфере человеческого наследия; воспитание
ценностного отношения к ним.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Цель: содействие амплификации художественно-эстетического развития ребенка:
приобщению его к основам эстетической культуры, пониманию красоты в произведениях
искусства, архитектуры, киноискусства и литературы, в предметах народного творчества;
развитие эстетического восприятия окружающего мира, нравственно-эстетических чувств
в процессе общения с природой, в быту, играх, эмоциональной отзывчивости на эти
произведения. Интереса и бережного отношения к ним.
Задачи: содействовать овладению продуктивной деятельности (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд);
- музыкально - художественной деятельности;
- приобщению к изобразительному, музыкальному и словесному искусству, в том
числе развитию художественного восприятия и эстетического вкуса;
- развитие творческих способностей ребенка.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Цели: содействие амплификации художественно-эстетического развития ребенка
шестого года жизни:
- приобщению воспитанника к основам эстетической культуры;
- пониманию красоты в произведениях искусства, архитектуры, киноискусства и
литературы, предметах народного творчества;
- обогащению развития эстетического восприятия окружающего мира, нравственноэстетических чувств в процессе общения с природой, в быту в играх, эмоциональной
отзывчивости на эти произведения, интереса и бережного отношения к ним.
Задачи: содействовать
обогащению разностороннего запаса художественных
впечатлений, представлений детей посредством широкого приобщения их к
общечеловеческой
и
национальной
культуре:
искусству
(музыкальному,
изобразительному), литературе, архитектуре, произведениям фольклора и т.д.;
- развитию индивидуальных предпочтений ребенка к произведениям искусства и
литературы, творчеству разных авторов, иллюстрациям и иллюстраторам разных книг,
конкретным спектаклям, детским телепередачам, видеофильмам;
- проявлению самостоятельности, индивидуальных способностей в процессе создания
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художественных образов (в драматизации, театрализации знакомых сказок, кукольных
спектаклях, литературном или музыкальном, изобразительном творчестве и т.д.);
- приобретению детьми опыту совместного художественного творчества (в
художественно-речевой деятельности, музыкальной, изобразительной, театрализации,
кукольных спектаклях, подготовки оформления декораций к ним и т.д.);
- углублению интереса, способности, одаренности и таланта ребенка к разным видам
художественно-эстетической деятельности, развитию художественного восприятия,
эмоциональной отзывчивости, эмпатии по отношению к героям изобразительного
искусства или литературных произведений, театральных спектаклей, чутья к языку,
способности замечать выразительные средства и художественной литературы, и
произведений музыкального или изобразительного творчества;
- создание развивающей художественной среды, стимулирующей художественноэстетическую деятельность, проявление творчества к ней, способствующей
возникновению зачатков художественного вкуса;
- проявлению желания посещать музей изобразительного, литературного,
этнографичксго искусства; овладеть умением слушать и слышать экскурсовода, сохранять
устойчивый интерес к рассматриванию экспозиции;
- овладению выразительным чтением стихов пересказу небольших художественных
текстов, передачи художественного образа с помощью интонации, силы голоса, темпа,
движений, мимики; закреплению умений кукловождению;
- включение этих видов деятельности в процесс диагностики и коррекции развития
личности, в целях создания благоприятного психологического климата в «детском
обществе».
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Цели: содействие приобщению воспитанника к основам эстетической культуры;
- пониманию красоты в произведениях искусства, архитектуры, киноискусства и
литературы, предметах народного творчества;
- развитие эстетического восприятия окружающего мира, нравственно-эстетических
чувств в процессе общения с природой, в быту в играх;
- эмоциональной отзывчивости на эти произведения, интереса и бережного
отношения к ним.
Задачи: содействовать овладению:
-продуктивной деятельностью (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
- музыкально-художественной деятельностью;
- приобщение к изобразительному, музыкальному и словесному искусству, в том
числе развитию художественного восприятия и эстетического вкуса;
- развитию творческих способностей ребенка.
Направление
Содействовать
углублению и
расширению интереса к
разным видам
изобразительной
деятельности,
выявлению
художественно-

Виды деятельности
- занятийная
(образовательная)
деятельность,
- образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов,
- игровая деятельность,

Формы и
методы
Деятельность
детей
индивидуальн
о, в парах, в
малых
группах и
групповая.

Дидактическое
обеспечение
Организация
предметноразвивающей
среды;
- оборудование для
изо-деятельности
(краски (гуашь,
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творческих способностей
Содействовать
саморазвитию ребенка
как индивидуальности в
воплощении творческого
замысла, овладение
умением использовать
для этого различные
выразительные средства
Содействовать развитию
любви и интереса к
произведениям
изобразительного
искусства, потребности
самостоятельно
рассматривать и
понимать содержание и
средства
выразительности,
эмоционально
откликаться на
воздействие
художественного образа;
обогащение
представлений о видах и
жанрах произведений
изобразительного
искусства, о средствах
художественной
выразительности:
- развивать способности
выражать эмоциональное
отношение к
изображаемому образу в
разных видах
изобразительного
искусства (живопись,
графика, скульптура,
декоративно-прикладное
искусство);
- воспринимать
произведения
изобразительного
искусства, понимать. О
чем рассказывает
художник, скульптор,
народный мастер;
- различать

- коммуникативная
деятельность,
- трудовая деятельность,
- познавательноисследовательская
деятельность,
- продуктивная
деятельность,
- конструктивная
деятельность,
- музыкальнохудожественная
деятельность,
- чтение
художественной
литературы,
- самостоятельная
деятельность детей,
- взаимодействие с
семьями детей

Развивающие
игры
(подвижные,
пальчиковые,
сюжетные,
ролевые,
сюжетноролевые,
театрализован
ные,
дидактические
и др.),
- Наблюдения,
прогулки,
экскурсии,
- Знакомство с
предметами,
игрушками и
действия с
ними,
Рассматриван
ие картинок,
картин,
фотографий и
работа с ними,
- Анализ и
умение чтения
рисунков,
пиктограмм,
символов,
- Рисование и
лепка,
- Упражнения
(подражательн
оисполнительск
ого и
творческого
характера),
- Этюды,
- Рассказы
педагога и
рассказы
детей,
- Беседы,
-

акварель), кисти,
карандаши, пастель
и т.д.)
- наборы
предметных и
сюжетных
картинок, муляжи
овощей и фруктов,
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выразительные средства
в произведениях
изобразительного
искусства.

Направление

Моделирован
ие ситуаций,
близких к
жизненным (в
детском саду,
семье,
обществе)
«Музыка»
Виды деятельности

Формы и
методы
Содействовать
- занятийная
Деятельность
углублению любви к
(образовательная)
детей
музыке, желания и
деятельность,
индивидуальн
умения слушать
- образовательная
о, в парах, в
музыкальные
деятельность,
малых
произведения,
осуществляемая в ходе
группах и
способности понимать их режимных моментов
групповая
смысл и эмоционально
(досуговая
Развивающие
откликаться на
деятельность),
игры
выражение в них чувства - игровая деятельность, (подвижные,
и настроения
- коммуникативная
пальчиковые,
деятельность,
сюжетные,
Способствовать
- трудовая деятельность, ролевые,
овладению детьми
- познавательносюжетноумениями: слушать и
исследовательская
ролевые,
слышать, различать
деятельность,
театрализован
некоторые жанры
ные,
музыки (торжественный, - продуктивная
деятельность,
дидактические
лиричный, плясовой,
- музыкальнои др.),
задорный и т.д.);
художественная
- Наблюдения,
сопереживать
деятельность,
прогулки,
содержанию музыки;
- чтение
экскурсии
слышать и
(выезд в
дифференцировать тембр художественной
литературы,
театр),
инструментов
- самостоятельная
- Знакомство с
симфонического
деятельность детей,
предметами,
оркестра
- взаимодействие с
игрушками и
Развитие системы
семьями
детей.
действия с
музыкальных
ними,
способностей,
мышления, воображения
Рассматриван
– культуры
ие картинок,
слушательского
картин,
восприятия:
фотографий и
- овладение детьми
работа с ними,
представлением о
- Анализ и
композиционноумение чтения
формообразующей
рисунков,
стороне произведения;

Дидактическое
обеспечение
Организация
предметноразвивающей
среды;
- фонотека, нотный
материал,
- наборы
сюжетных
картинок, костюмы
и атрибуты,
ширмы, кукольный
театр, ростовые
куклы,
Дидактические
игры
(принадлежности к
ним),
- детские
музыкальные
инструменты,
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- развитие способности
слышать в произведении
процесс развития
музыкального образа,
различать и сравнивать
яркие средства
музыкальной
выразительности в связи
с содержанием музыки;
- совершенствовать
умения различать
вступление, заключение,
запев, припев;
- способствовать
удовлетворению
потребности ребенка
передавать настроение
музыкального
произведения в рисунке;
воплощать настроение,
характер и процесс
развития музыкального
образа в творческом
движении
Способствовать
овладению певческой
деятельностью
Способствовать
накоплению
разнообразного опыта
исполнения
музыкального
выразительного
движения.
Развитие умения
выразительно и
непринужденно
двигаться в соответствии
с музыкальными
образами, разнообразным
характером музыки;
- ускорять и замедлять
движение, менять
движение в соответствии
с музыкальными
фразами, выполнять в
соответствии с
характером музыки,

пиктограмм,
символов,
- Рисование и
лепка,
- Упражнения
(подражательн
оисполнительск
ого и
творческого
характера),
- Этюды импровизации
,
- Рассказы
педагога и
рассказы
детей,
- Беседы,
Моделирован
ие ситуаций,
близких к
жизненным (в
детском саду,
семье,
обществе).
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комбинировать варианты
элементы танцевальных
движений;
- выразительно
передавать различные
образы, инсценировать
игровые песни,
придумывать новые
варианты движений в
играх,
Углубление интереса к
звучанию детских
музыкальных
инструментов в
исполнении взрослых и к
овладению простейшими
приемами игры на
разных инструментах:
- Овладение умением
подбирать по слуху
простейшие ритмы и
попевки,
импровизировать
несложные мелодии;
- овладение умением
правильно расходовать
дыхание, играя на
триолах, кларнетах,
дудочках; приглушать
звучание тарелок,
треугольников,
правильно держать руки
при игре на бубне,
барабане, встряхивать
кастаньеты, маракасы;
- овладение умением
играть индивидуально и
в небольшом ансамбле
простейшие попевки на
металлофоне, на ударных
инструментах;
- играть в оркестре на
различных инструментах
точно исполняя
мелодию, соблюдая
общую динамику,
ритмический рисунок,
своевременно начинать и
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заканчивать игру
Развитие песенноигрового и песенноинструментального
творчества. Развитие
творческой активности,
смелости, фантазии,
артистизма ребенка;
- углубление
представлений о
средствах музыкальной
выразительности,
стимулированию к их
использованию в пении с
движением.
2.2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Цель: содействие амплификации физического и психического развития ребенка
четвертого года жизни; приобщению его к физической культуре, здоровому образу жизни
как фундаменту общечеловеческой культуры.
Задачи: содействовать
укреплению и обогащению развития физического,
психического здоровья каждого воспитанника как индивидуальности;
- овладению им культурой удовлетворения жизненно важных видов потребностей
(витальных: умывания, питания, одевания и др.);
- приобщению его к здоровому образу жизни;
- развитию у него физических качеств, накоплению и обогащению развития его
двигательного опыта;
- развитию у него потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Средняя группа (от 4до 5 лет)
Цель: содействие амплификации физического развития ребенка пятого года жизни,
приобщению его к физической культуре, здоровому образу жизни как фундаменту
общечеловеческой культуры, обогащению физического и психического развития.
Задачи: содействовать
укреплению и обогащению развития физического,
психического здоровья каждого воспитанника как индивидуальности;
- овладению им культурой удовлетворения жизненно важных видов потребностей
(витальных: умывания, питания, одевания и др.);
- приобщению его к здоровому образу жизни;
- развитию у него физических качеств, накоплению и обогащению развития его
двигательного опыта;
- развитию у него потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Цель: содействие физическому развитию ребенка, приобщение его к физической
культуре, здоровому образу жизни как фундаменту общечеловеческой культуры,
обогащению физического и психического развития.
Задачи: содействовать совершенствованию навыков здорового образа жизни:
- укреплению здоровья, развитию функциональных возможностей организма,
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обеспечивающих
гармоничность
телосложения,
физическую
и
умственную
работоспособность;
- становлению у ребенка правильной осанки и гигиенических навыков, охране
нервной системы, зрения, слуха, голосового аппарата, предупреждению травматизма;
- четкому и правильному выполнению режима: рациональной организации учебных
занятий, достаточной продолжительности и качеству дневного сна и прогулок;
- дифференцированному подходу к воспитаннику в процессе всех видов деятельности
и отдыха в зависимости от состояния его здоровья и индивидуальных особенностей.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Цель: содействие амплификации физического развития и саморазвития ребенка
седьмого (восьмого) года жизни как неповторимой индивидуальности. Приобщение
ребенка к физической культуре, здоровому образу жизни как фундаменту
общечеловеческой культуры, обогащению физического и психического развития.
Задачи:
содействовать
созданию экологически благоприятных условий в
помещении для игр и занятий детей методами: санитарии и гигиены, сквозного
проветривания (3-5 раз в день в отсутствие детей); специального подбора комнатных
растений, поглощающих вредные химические вещества;
- обеспечению психологического комфорта для каждого из детей на протяжении
всего времени пребывания в детском саду;
- индивидуализации и дифференциализации режимных процессов, их воспитательной
направленности;
- оптимальному двигательному режиму;
Содействовать совершенствованию навыков здорового образа жизни:
- укреплению здоровья, развитию функциональных возможностей организма,
обеспечивающих
гармоничность
телосложения,
физическую
и
умственную
работоспособность;
- становлению у ребенка правильной осанки и гигиенических навыков; охране
нервной системы, зрения, слуха, голосового аппарата; предупреждению травматизма;
- четкому и правильному выполнению режима: рациональной организации учебных
занятий, достаточной продолжительности и качеству дневного сна и прогулок;
- дифференцированному подходу к воспитаннику в процессе всех видов деятельности
и отдыха в зависимости от состояния его здоровья и индивидуальных особенностей.
Содержание
направления
- Обогащение
двигательного опыта;
формирование
двигательных навыков,
развитие координации
движений, чувства
равновесия и
пространственной
ориентировки,
воспитание физических
качеств в соответствии с
состоянием здоровья,
уровнем физического

Технологии

Формы и методы

Дидактическое
обеспечение
Подвижные
Деятельность
Организация
игры:
детей
предметно- с бегом, с
индивидуально, в развивающей среды;
подпрыгиванием парах, в малых
Оборудование для:
и прыжками, с
группах и
- ходьбы, бега,
подлезанием и
групповая:
равновесия (бревна,
лазанием, с
- занятийная
дорожки, модули,
бросанием и
деятельность
скамейки и т.д.);
ловлей, на
детей;
- прыжков (батуты,
ориентировку в
- игровая
скакалки, маты, диски
пространстве,
деятельность
и т.д.);
игрыдетей.
- катания, бросания,
закаливания,
ловли (кегли,
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развития, двигательной
подготовленности
ребенка, его
индивидуальных
особенностей;
- Овладение культурой
движений; развитие
выносливости,
способности переносить
небольшие статические
нагрузки,
организованности и
усидчивости при
выполнении различных
учебных и трудовых
заданий.
Воспитание в условиях
свободного
двигательного режима
устойчивого интереса и
потребности в
двигательной
деятельности:
- организация по
собственной инициативе
подвижных игр и
простейших
соревнований со
сверстниками;
овладение умением
переключаться на
другие виды
деятельности
Самостоятельность
использования
накопленного
двигательного опыта,
правил безопасности
движения:
- овладение
организованностью,
самостоятельностью,
инициативностью,
выдержкой,
ответственностью за
результаты как
собственных, так и
совместных действий,

игры-эстафеты,
игры с
элементами
спортивного
ориентирования,
дорожки
препятствий;
Спортивные
упражнения.

кольцебросы, мячи,
мешочки, и т.д.);
- ползания и лазания
(дуги, канаты,
лестницы, лабиринты и
т.д.);
- общеразвивающих
упражнений
(тренажеры,
массажеры, обручи,
ролики и т.д.);
- атрибуты к
подвижным играм,
спортивное
оборудование,
- комплексы
оздоровительных
гимнастик, наглядные
материалы, фонотека.
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дружескими
взаимоотношениями
Обогащение развития
личности дошкольника
средствами физической
культуры:
- Развитие интереса
ребенка к
составляющим его
здоровья («Я, мой рост,
вес, сила, осанка, стопа,
сердце, мое здоровье,
моя безопасность, что я
могу сделать для
этого»).
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
Формы, методы, и средства, используемые в организации образовательного процесса
с воспитанниками, завися от:
 возрастных особенностей воспитанников;
 индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;
 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
 формы
организации
деятельности
воспитанников
(организованная
образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей).
Формы реализации Программы:
Реализация образовательной программы МБДОУ основывается на:
Занятия

Индивидуальные
Подгрупповые

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные

Взаимодействие
взрослого с детьми
различных видах
деятельности
2 – 4 года
Общение
Занятийная
деятельность
Проведение режимных
моментов
Чтение художественной
литературы
Игровая деятельность
Прогулки
4 - 7 лет
Общение
Занятийная
деятельность
Проведение режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность

Оздоровительная
работа

Самостоятельная
игра
Самостоятельная
деятельность детей
в группе

Утренняя
гимнастика
Динамические
паузы
Гимнастика после
сна
Гигиенические
процедуры

Самостоятельная
игра
Самостоятельная
деятельность детей
в группе

Утренняя
гимнастика
Комплексы
закаливающих
процедур
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Чтение художественной
литературы
Конструктивная
деятельность
Игровая деятельность
Прогулки
Дежурства

Познавательноисследовательская
деятельность

Динамические
паузы
Гимнастика после
сна
Гимнастика для
глаз
Гигиенические
процедуры

Методы и средства реализации Программы
Методы
Средства
2-4 года
Словесные методы
Устное или печатное слово:
Рассказ, объснение, разъяснение, поручение, Фольклор: песни, потешки, заклички,
Работа с книгой
сказки, поэтические и прозаические
произведения (стихотворения, литературные
сказки, рассказы, басни, повести и др.)
Наблюдаемые объекты, предметы, явления;
наглядные пособия
Метод иллюстрирования
Предполагает применение картинок,
рисунков, изображений, символов,
иллюстрированных пособий: плакатов,
картин, карт, репродукций, зарисовок и др.
Метод демонстрации
Связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов.
Метод показа
Различные действия и движения,
манипуляции с предметами, имитирующие
движения и др.
Скороговорки, стихотворения. МузыкальноМетоды практического обучения
ритмические движения, этюдыдраматизации
Упражнения (устные, двигательные для Дидактические, музыкально-дидактические
развития
общей
мелкой
моторики, игры.
трудовые)
Различный материал для продуктивной и
творческой деятельности.
Методы проблемного обучения
Рассказы, содержащие проблемный
(Элемент проблемности.
компонент;
Познавательное проблемное изложение)
Картотека логических задач и проблемных
ситуаций; объекты и явления окружающего
мира; различный дидактический материал;
материал для экспериментирования и др.
4-7 лет
Словесные методы:
Устное или печатное слово:
рассказ, объяснение, беседа, разъяснение,
Фольклор: песни, потешки, заклички,
поручение, анализ ситуаций, обсуждение,
сказки, пословицы, былины;
Наглядные методы:
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работа с книгой

Наглядные методы:
Метод иллюстрирования

Метод демонстрации
Метод показа
Методы практического обучения

Упражнения (устные, графические,
двигательные для развития общей и мелкой
моторики, трудовые)
Технические и творческие действия
Методы проблемного обучения
(Элемент проблемности.
Познавательное
и
диалогическое
проблемное изложение)
Эвристический или поисковый метод

поэтические и прозаические произведения
(стихотворения, литературные сказки,
рассказы, басни, повести и др.);
скороговорки, загадки и др.
Наблюдаемые объекты, предметы, явления;
наглядные пособия
Предполагает применение картинок,
рисунков, изображений, символов,
иллюстрированных пособий: плакатов,
картин, карт, репродукций, зарисовок и др.
Связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и
др.
Различные действия и движения,
манипуляции с предметами, имитирующие
движения и др.
Скороговорки, стихотворения. Музыкальноритмические движения, этюдыдраматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические
игры. Различный материал для
продуктивной и творческой деятельности.
Рассказы, содержащие проблемный
компонент; картотека логических задач и
проблемных ситуаций; объекты и явления
окружающего мира; различный
дидактический материал; материал для
экспериментирования и др.

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные особенности:
- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от
ребенка к взрослому;
- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным,
формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми в ДОУ:
- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса
на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;
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- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической
деятельности.
Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!».
Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных
альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога
мотивировать деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:
Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует
от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической
диагностики.
Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей
с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в
подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности,
физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку
максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту
социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует
дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей
детей).
Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное
отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые,
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами,
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность,
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. Нахождение
способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию
активного детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание
помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования,
использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не
являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе
свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности,
сотрудничества, сотворчества).
Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и
детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных
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занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность,
формирование навыков). Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение
индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных
способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели,
пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор
материалов, инструментов).
Технологии проектной деятельности
Этапы развития проектной деятельности:
1.
Подражателъско - исполнительский, реализация которого возможна с детьми
трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях»,
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что
не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность
установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.
2.
Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже
имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия,
оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами,
активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются
самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как
собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают
проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения
результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах,
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной
точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.
3. Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на
этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности,
выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее
последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
- вовлекает дошкольников в решение проблемы
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
- обсуждает план с семьями;
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
- собирает информацию, материал;
- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части
проекта);
- дает домашние задания родителям и детям;
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН),
составляет книгу, альбом совместный с детьми;
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
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- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);
- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,
первичная систематизация полученных данных);
- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:
Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить
(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда»,
«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то
необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется
привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе
вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.
Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования
от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска
неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему
сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а
проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий
проект, решает реальную проблему).
Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно
начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей
проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».
Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного
исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно.
Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого
поиска, а исследователя — права импровизировать.
Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают
возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой
стороны).
Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае:
подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по
этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать;
провести эксперимент. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы,
сделать выводы. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца
завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения
следующей.
Принципы исследовательского обучения:
- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе
внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);
- опоры на развитие умение самостоятельного поиска информации;
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- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология
усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал,
который включен в активную работу мышления);
- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными
фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;
- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и
обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в
результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов
его опытной проверки в процессе диалога).
Методические приемы:
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его
разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению
фактов;
- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику, рассуждения;
- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными
исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.).
Условия исследовательской деятельности:
- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал
чувство радости, удовольствия, удовлетворения);
- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение,
восхищение;
- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их
предложения;
- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению
выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными
научными методами исследования;
- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу,
сотрудничеству;
- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение
оригинальных решений, умений делать выбор;
- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих
открытий.
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Особенности образовательной деятельности разных видов.
Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольного учреждения осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида
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деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её
осуществления.
Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется
и целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и
обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации - появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж);
нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный продукт
определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе НОД, с целью формирования у детей
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их
применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и
творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной форме
отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры).
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием детских
проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения
дневников.
Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной
образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов
деятельности дошкольника. В младшей и средней группах дошкольного учреждения
игровая деятельность - основа решения образовательных задач. В сетке НОД игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является
основой для организации других видов.
Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические,
развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно
связано с содержанием НОД. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня).
Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
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Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом,
страной и др. странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми
произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение
(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана
со знакомством с изобразительным искусством, развитием способности художественного
восприятия, что обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию между познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОУ.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в
соответствии с правилами действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов –
выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской
деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает:
- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня;
- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья;
- наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола);
- индивидуальные игры, игры подгруппами (дидактические игры, развивающие, сюжетноролевые игры, хороводные игры);
- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества,
- сервировка стола;
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
- подвижные игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение педагога с детьми.
Культурные практики.
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Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью
проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности;
педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер.
- Совместная игра педагога и детей (сюжетно – ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реальнопрактического характера: педагог обогащает представления детей об опыте разрешения
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с
личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к
людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»).
Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
проблем.
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и
развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги).
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
При организации и осуществлении воспитательно-образовательного процесса в
МБДОУ «Детский сад № 221» комбинированного вида воспитанникам предоставляется
широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых
осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит
во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога ДОУ в
этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь дошкольника
той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в
равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует
педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно
владеть способами поддержки детской инициативы.
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё
сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и
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общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность,
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности
ребёнка, в его эмоциональном развитии.
2-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки
детской инициативы взрослым необходимо:
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для
их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с
группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с
целью повышения самостоятельности;побуждать детей к разнообразным действиям с
предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши,
разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять
правила поведения всеми детьми;
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении,
избегать ситуации спешки и потарапливания детей;
 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка
создавать для него изображения или поделку;
 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и
продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым
необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
 помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка,
позволять действовать ему в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в
качестве субъекта критики игровые персонажи;
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 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять
деликатность и терпимость;
 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой
игровой и продуктивной деятельности.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора,
игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к
их попыткам внимательно, с уважением;
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства,
обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не
допускать критики его личности, его качеств;
 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона,
введения второстепенного героя, объединения двух игр);
 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая
разные возможности и предложения;
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание
во время занятий;
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном
возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками,
а также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
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 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую
он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать совместные проекты;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных
областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также
информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы
взрослым необходимо:
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые
испытывали при обучении новым видам деятельности;
 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей
по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности
определенное время;
 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов
детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.)
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с
семьями соблюдаются основные принципы:
• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность
знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);
• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию
личности в семье и детском коллективе;
• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.
Главная цель педагогов МБДОУ – профессионально помочь семье в воспитании
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детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее
воспитательных функций:
• развитие интересов и потребностей ребенка;
• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно
меняющихся ситуациях воспитания детей;
• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;
• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;
• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к
уникальной личности.
Данная цель реализуется через следующие задачи:
• воспитание уважения к детству и родительству;
• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;
• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической
компетентности родителей;
• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через
трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической
работы с детьми;
• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества,
исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.
Основными
условиями,
необходимыми
для
реализации
доверительного
взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие:
• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании,
общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на
воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.;
• открытость детского сада семье;
• ориентация педагога на работу с детьми и родителями.
Работа с родителями строится по следующим этапам:
1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса, с
целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что ДОУ
хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо
учитывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский
сад рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или дочки.
Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы.
2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с
установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей
той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них
положительный образ ребенка.
3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его
восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно
получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это
может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его
отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности.
4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе
воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль,
рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о
трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка.
5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном
этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудничества.
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Формы сотрудничества с родителями:
• коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные;
• традиционные и нетрадиционные.
Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим
составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей.
Некоторые из них подразумевают участие и детей.
Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с
родителями воспитанников.
Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между
педагогами и родителями. Педагогическое просвещение родителей. Осуществляется оно в
двух направлениях:
• внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников ДОУ;
• работа с родителями за пределами ДОУ. Ее цель – охватить подавляющее большинство
родителей дошкольников независимо от того, посещают их дети детский сад или нет.
Познавательные формы взаимодействия с родителями
Познавательные формы организации взаимодействия с родителями призваны
повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а, значит, способствовать
изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать
рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с
особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами
и приемами воспитания для формирования их практических навыков. Родители видят
ребенка в обстановке, отличной от домашней, а также наблюдают процесс его общения с
другими детьми и взрослыми.
Традиционные коллективные формы общения:
- Общее родительское собрание ДОУ. Его цель - координация действий родительской
общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания,
оздоровления и развития воспитанников. На общих родительских собраниях обсуждаются
проблемы воспитания детей. Для родителей, вновь принятых в ДОУ детей, проводятся
экскурсии по детскому саду с объяснением профиля и задач учреждения, знакомство со
специалистами; издается буклет, рассказывающий о дошкольном образовательном
учреждении, показывается презентация; организовывается выставка работ детей и т.д.
- Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с семьей
является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в
семье на основе учета индивидуальных потребностей.
- Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы,
интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей.
Они проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам, например,
развитию музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. Педагог
стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма
помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна,
побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими
путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации — родители убеждаются
в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет.
- Психолого-педагогический консилиум - помогает лучше и глубже понять состояние
ребенка и способы взаимоотношений в конкретной семье, вовремя оказать действенную
практическую помощь. В состав консилиума включены: воспитатели, заведующий,
старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, медсестра. Итогом работы
консилиума может быть:
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• наличие сведений об особенностях конкретной семьи;
• определение мер помощи родителям в воспитании ребенка;
• разработка программы в целях индивидуальной коррекции поведения родителей.
- Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления
родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста
в условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы).
Проводятся 3-4 собрания в год продолжительностью 1,5 ч. При подготовке к
родительскому собранию педагоги ДОУ придерживаются следующих правил:
• собрание должно быть целенаправленным;
• отвечать запросам и интересам родителей;
• иметь четко обозначенный практический характер;
• проводиться в форме диалога;
• на собрании не придаются гласности неудачи детей, просчеты родителей в воспитании.
Повестка дня собраний может быть разнообразной, с учетом пожеланий родителей.
Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней.
- Родительский совет (комитет) группы. Родительский совет – это группа родителей,
которая регулярно собирается для того, чтобы содействовать администрации ДОУ,
воспитателям группы в совершенствовании условий для осуществления образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности;
участвовать в организации и проведении совместных мероприятий. В члены родительского
совета выбирают родителей с активной жизненной позицией, которые заинтересованы в
улучшении пребывания детей в ДОУ.
- Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родителей знакомят со
структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ. Можно включить в занятие
элементы беседы с родителями.
- «Дни открытых дверей». «Дни открытых дверей» дают родителям возможность
увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и деятельность
детей и педагогов. В этот день родители, а также другие близкие ребенку люди,
принимающие непосредственное участие в его воспитании (бабушки, дедушки, братья и
сестры), имеют возможность свободно посетить дошкольное учреждение; пройти по всем
его помещениям, ознакомиться с жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как ребенок
занимается и отдыхает, пообщаться с его друзьями и воспитателями. Родители, наблюдая
деятельность педагога и детей, могут сами поучаствовать в играх, занятиях и т.д.
- Презентация ДОУ на сайте дошкольного учреждения. Это осовремененная в
соответствии с открывшимися компьютерными возможностями форма рекламы ДОУ. В
результате такой формы работы родители знакомятся с уставом ДОУ, программой
развития и коллективом педагогов, получают полезную информацию о содержании работы
с детьми, платных и бесплатных услугах.
- Попечительский совет. Одной из новых форм работы с родителями, являющийся
коллегиальным органом самоуправления, постоянно действующим на общественных
началах при ДОУ.
- Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей среды в
группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных
взаимоотношений между воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы,
необходимо составить график помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид
помощи, которую может оказать родитель и т.д.
- К группе познавательных - относятся и индивидуальные формы взаимодействия с
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родителями. Преимущество такой формы работы с родителями состоит в том, что через
изучение специфики семьи, беседы с родителями (с каждым в отдельности), наблюдение за
общением родителей с детьми, как в группе, так и дома, педагоги намечают конкретные
пути совместного взаимодействия с ребенком.
- Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной помощи
по тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных форм
установления связи с семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и
применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание,
посещение семьи. Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному
вопросу; ее особенность — активное участие и воспитателя и родителей. Беседа может
возникать стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний продумывает, какие
вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на которые
бы они хотели получить ответ. Планируя тематику бесед, надо стремиться к охвату по
возможности всех сторон воспитания. В результате беседы родители должны получить
новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника.
- Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с условиями жизни
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке. В игре с ребенком, в разговоре
с его близкими можно узнать много нужной информации о малыше, его пристрастиях и
интересах и т.д. Цель первого посещения семьи – выяснить общие условия семейного
воспитания, обследование условий проживания ребенка. Повторные посещения
планируются по мере необходимости.
- Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к беседе.
Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя консультацию,
отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать квалифицированный совет.
Досуговые формы взаимодействия с родителями
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые
неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные
отношения между родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с
ними контакты, предоставлять педагогическую информацию. Такие формы
сотрудничества с семьей могут быть эффективными, только если воспитатели уделяют
достаточное внимание педагогическому содержанию мероприятия, а установление
неформальных доверительных отношений с родителями не является основной целью
общения.
Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной группе
форм относятся проведение таких традиционных совместных праздников и досугов, как «
Ярмарка», «Встреча Нового года», «Рождественские забавы», «Масленица», «Праздник
мам», «Лучший папа», «Папа, мама, я — дружная семья», «Праздник урожая» и др. Не
обойтись и без спортивных развлечений таких как «Зарничка», семейные Олимпийские
игры. Такие вечера помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить
участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в
различных конкурсах. Они могут выступать в роли непосредственных участников:
участвовать в составлении сценария, читать стихотворения, петь песни, играть на
музыкальных инструментах и рассказывать интересные истории и т.д.
Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как
правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Это
важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый
для воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, один из показателей
комфортности внутрисемейных отношений). Например, выставки «Символ года», «Чудеса
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для детей из ненужных вещей», вернисажи «Руки мамы, руки папы и мои ручонки»,
«Природа и фантазия».
Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями.
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления
родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях
дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов,
пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность
воспитателя.
Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы:
1. Задачами одной из них — информационно-ознакомительной — является ознакомление
родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами,
занимающимися воспитанием детей, и преодоление поверхностных мнений о работе
дошкольного учреждения.
2. Задачи другой группы — информационно-просветительской — близки к задачам
познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях
развития и воспитания детей дошкольного возраста. Их специфика заключается в том, что
общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты,
организацию выставок и т.д., поэтому они были выделены в самостоятельную подгруппу, а
не объединены с познавательными формами.
В их использовании необходимо соблюдать принцип целенаправленности и принцип
систематичности. Главная задача данных форм работы - познакомить родителей с
условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей в ДОУ (группе) и
способствовать преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывать
практическую помощь семье. К ним относятся:
• записи на магнитофон (диктофон) бесед с детьми,
• видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов,
занятий;
• фотографии,
• выставки детских работ,
• стенды, ширмы, папки-передвижки.
Уголок для родителей. Невозможно представить детский сад без красиво и
оригинально оформленного родительского уголка. В нем размещается полезная для
родителей и детей информация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное меню,
полезные статьи и справочные материалы-пособия для родителей. Материалы
родительского уголка можно разделить по содержанию на две части:
• материалы информационного характера: правила для родителей, распорядок дня,
объявления различного характера;
• материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье. В них
отражается текущая работа по воспитанию и развитию детей. Родители наглядно увидят,
как можно оборудовать уголок или комнату для ребенка, получат ответы на поставленные
вопросы, узнают, какие консультации будут проводиться в ближайшее время.
Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрируя родителям важных
разделов программы или успехов детей по освоению программы (рисунки, самодельные
игрушки, детские книги, альбомы и т.д.).
Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию:
• информацию о дополнительных занятиях с детьми;
• объявления о собраниях, событиях, экскурсиях;
• просьбы о помощи;
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• благодарность добровольным помощникам и т.д.
Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного (грамотного)
по выполнению каких либо действий
Информационно-аналитические формы организации взаимодействия с родителями
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с
родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого
воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых
педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях
родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе
возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к
ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательнообразовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями.
Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который
используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных
потребностей родителей, установления контакта с её членами, для согласования
воспитательных воздействий на ребенка. Получив реальную картину, на основе собранных
данных педагогом определяется и вырабатывается тактика общения с каждым родителем и
ребёнком. Это помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой
семьи, учесть ее индивидуальные особенности.
Критерии эффективности использования различных форм работы с родителями в
воспитании и развитии личности ребенка
Об эффективности проводимой в дошкольном учреждении работы с родителями
свидетельствуют:
• проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми;
• возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе;
• ответы на вопросы родителей ими самими; приведение примеров из собственного опыта;
• увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его
внутреннего мира;
• стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем;
• размышление родителей о правильности использования тех или иных методов
воспитания;
• повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решение задач и
обсуждение дискуссионных вопросов.
Изложенный выше практический материал из опыта работы, необходим, чтобы две
системы (детский сад и семья) стали открытыми друг для друга и помогли раскрытию
способностей и возможностей ребенка.
2.7. Иные характеристики содержания программы
Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный.
Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют
огромную роль в становлении личности ребенка. Региональный компонент предполагает
освоение региональных программ. Данный компонент реализовывается вне
непосредственно образовательной деятельности (беседы, экскурсии, ознакомление с
художественной литературой и т.д.), ознакомление детей с национальным, культурным
наследием населения России и родного города. При подготовке к беседам используется
парциальная программа: «Приобщение детей к истокам народной культуры» авторы М.Д.
Маханева, О.Л. Князева.
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Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры
родного края.
Принципы работы
- Системность и непрерывность.
- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых.
- Свобода индивидуального личностного развития.
- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка.
- Принцип регионализации (учет специфики региона)
Содержание регионального компонента
Природа Алтайского края (географические, климатические особенности);
Животный мир Алтайского края (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего
вида, питания, размножения.
Растительный мир Алтайского края (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).
Культура и быт народов Алтайского края (быт, национальные праздники, игры);
Произведения устного народного творчества коренных народов Алтайского края,
проживающих на территории Алтайского края: сказки, малые фольклорные жанры
(пословицы, загадки, скороговорки и другие).
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента
осуществляется как в форме непосредственно образовательной деятельности, так и в
форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с
задачами различных образовательных областей:
Образовательные области
Задачи
Воспитывать
у
детей
старшего
дошкольного возраста
Социальночувство любви и привязанности к малой родине, родному
коммуникативное
дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов,
развитие
гуманных
чувств,
нравственных
отношений
к
окружающему миру и сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям Алтайского края,
стремление сохранять национальные ценности.
Познавательное развитие Приобщать детей к истории родного края. Формировать
представления
о
традиционной
культуре
через
ознакомление с природой и художественным творчеством
Развивать речь, мышление, первичное восприятие
Речевое развитие
диалектной речи через знакомство с культурой Алтайского
края.
Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному
Художественнотворчеству родного края; воспитывать любовь в родной
эстетическое развитие
земле через слушание музыки, разучивание песен,
хороводов, традиций родного края.
Формировать практические умения по приобщению детей
старшего дошкольного возраста к различным народным
декоративно-прикладным видам деятельности.
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Физическое развитие

Развивать эмоциональную свободу, физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные
игры и забавы родного края.

Задачи воспитания и развития детей 5-6 лет
по теме «Ребенок знакомится с малой Родиной – родным городом»
1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его
достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего.
2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своего родного
города и эмоционально откликаться на нее.
3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и
горожан, социальных акциях.
4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.
5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.
Содержание краеведения в старшей группе представлено в виде нескольких тем
проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж),
«День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей» и др.
Задачи воспитания и развития детей 6-7 лет по теме «Ребенок знакомится с
малой Родиной – родным городом»
1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.
2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город
красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.
3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в
традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акция.
4. Формировать у детей представление о символике родного города (герб, флаг, гимн)
5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру,
формировать бережное отношение.
6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых
горожан
Содержание краеведения в подготовительной группе представлено в виде нескольких
тем проектной деятельности детей: «Самое интересное событие жизни города»,
«Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые
дела для ветеранов».
Задачи воспитания и развития детей 5-6 лет по теме
«Ребенок познает родную страну и мир»
1. Воспитывать интерес к родной стране, природе, достопримечательностям родной
страны, ярким событиям ее прошлого и настоящего, культуре и традициям своего народа и
других народов России.
2. Формировать представления о том, что Россия – независимое государство, которое
имеет свою символику (флаг, герб, гимн), соседствует и «дружит» с другими странами
мира. Развивать желание больше узнавать о родной стране и других странах мира (чтение
художественной литературы, путешествия, познавательные фильмы).
3. Познакомит детей с отдельными наиболее яркими событиями из истории родной
страны (строительство родного города, победа в Великой Отечественной войне, полет в
космос).
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4. Развивать представления детей о многообразии природы разных частей России
(Крайний Север, Центральная часть, Камчатка, Юг), особенностях (внешний облик,
национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях
представителей разных национальностей – жителей России.
5. Воспитывать у детей чувство гордости за родную страну, ее достижения, культуру.
6. Воспитывать уважение к культурным традициям своего и других народов.
В старшем дошкольном возрасте у детей закладываются основы
гражданственности, развивается интерес к Родине на эмоционально – чувственном
уровне. В старшем дошкольном возрасте дошкольник постепенно начинает осваивать
представления о родном и родной стране.
Задачи воспитания и развития детей 6-7 лет по теме
«Ребенок познает родную страну и мир»
1. Воспитывать у старших дошкольников интерес к своей стране, гордость за ее
народ, культуру, традиции, развитие интереса к особенностям и традициям людей разных
национальностей.
2. Развивать у детей представления о государственном устройстве и природных
особенностях России, ярких исторических событиях, достижениях, открытиях, победах
России в прошлом и настоящем.
3. Развивать умения выделять позитивные события в жизни современной России,
видеть положительные изменения, происходящие в родном городе, стране (построили
новые дома, детские площадки, изобрели новый более совершенный прибор); развивать
интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление
участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности.
4. Развивать умения выделять проблемы в жизни страны сегодня, видеть их причины,
понимать элементарную зависимость между благополучием страны и активной позицией
ее жителей в решении социально – экономических проблем.
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое оснащение Программы
Состояние материально - технической базы МБДОУ соответствует требованиям
современного уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 и 41: ч.б, ст.28 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»), санитарно - гигиеническим нормам (п.2 ст.40
ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»), физиологии детей,
принципам функционального комфорта.
В детском саду имеется доступ к сети «Интернет», система Wi-Fi позволяет
объединить педагогов в единую сеть. Педагогами используется оргтехника для
оформления материалов, обеспечивающих образовательный процесс. Имеется
мультимедийный проектор, ноутбук с программным обеспечением, экран.
Для обеспечения образовательной деятельности в МБДОУ оборудованы:
• групповые помещения;
• музыкальный зал;
• спортивный зал;
• логопедические кабинеты;
• кабинет педагога - психолога.
Групповые помещения
В детском саду 13 групповых помещений. Каждая группа имеет необходимый набор
помещений: приемная, игровая комната, спальная комната, умывальная и туалетные
комнаты. Групповые комнаты оснащены необходимой мебелью, в соответствии с
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антропометрическими данными ребенка, регулируемыми детскими столами и
стульчиками, системой очистки и обеззараживания воздуха. Площади групповых
помещений позволяют обеспечивать полноценную познавательную, исследовательскую,
творческую, двигательную активность детей в течение дня. В каждой возрастной группе
создана предметно-развивающая среда, способствующая становлению личности ребенка.
Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в каждой возрастной группе
имеется программно-методический комплект: программы, учебно-методические пособия,
справочная
и
энциклопедическая
литература,
учебно-наглядные
пособия
(демонстрационные и раздаточные материалы), комплекты современных развивающих
игр.
Музыкальный зал обеспечен системой очистки и обеззараживания воздуха.
Оснащение музыкального зала подобрано в соответствии с требованиями образовательной
программы ДОУ, имеются:
 музыкальный центр;
• народные музыкальные инструменты для детского оркестра;
• портреты композиторов;
• сценические костюмы;
• атрибуты для игр;
• учебно-методические пособия.
Оснащение спортивного зала обеспечивает реализацию потребностей детей в
двигательной активности, приобщение детей к здоровому образу жизни. Оборудование
спортивного зала соответствует возрастным особенностям детей их антропометрическим
показателям, соответствует требованиям безопасности. Имеется следующее оборудование:
• музыкальный центр;
• корригирующие дорожки деревянные;
• корригирующий мостик, корригирующие коврики (резиновые), корригирующие пазлы;
• массажёры "Тонус";
• беговые массажные дорожки;
• гимнастические палки, скалки, шаблоны-отпечатки стоп;
• мелкие предметы для захватывания (шишки, каштаны, пробки, карандаши и т.д.);
• платочки, ленты, кубики, мячи разного диаметра, мячики резиновые «ёжики»;
• канаты, верёвки, скамейки;
• гимнастическая стенка;
• тренажёры «ходунки»;
• тренажёры, «диски здоровья»;
• халахупы;
• корепаны (индивидуальные коврики для упражнений лёжа);
• фитбол мячи, мешочки с песком.
В детском саду 2 логопедических кабинета, которые соответствуют современным
требованиям, оснащены методическим и организационным оборудованием. Оборудование
кабинетов стимулирует активную речевую среду ребенка, имеет консультативную зону
для родителей, специальную зону для постановки звуков, артикуляционной и
фонетической гимнастики.
Имеется следующее оборудование:
• зеркало;
• индивидуальные зеркала;
• шкафы для пособий;
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• столы и стулья детские;
• письменный стол для учителя-логопеда;
• компьютерное оборудование;
• магнитная доска с набором дидактического материала;
• оборудование для развития моторики;
• учебно-наглядные пособия (картотеки, дидактические игры, наборы игрушек для
инсценировки сказок и многое другое).
Кабинет педагога - психолога. Методическое оснащению работы педагога-психолога
ДОУ относится два вида инструментария: собственно-психологический инструментарий
(методики, программы, и т.п.) и инструментарий, обеспечивающий психологическую
деятельность (игровые материалы, технические (карандаши, фломастеры, пластилин и
т.п.).
Методические средства, обеспечивающие психологическую деятельность.
• набор практических материалов для профилактики, диагностики и коррекции
нарушений развития у детей;
• набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, домино,
мозаики, наборы сюжетно-ролевых игр, маски, музыкальные инструменты и пр.);
• набор материалов для детского творчества (пластилин, краски, цветные карандаши,
фломастеры, цветная бумага, клей, картон, ножницы, бумага и т.д.);
• раздаточный материал для детей, родителей, педагогического коллектива ДОУ.
Технические средства:
• компьютер, оргтехника;
• магнитофон.
3.2.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания
Технология «Детский сад – дом радости» издана в 64 томах (18 – для воспитателей
младшей группы, 10– для средней, 18 – для старшей, 18 – для подготовительной к школе
группы).
В Технологию включены на каждый месяц «Маршрутные листы». Такое
планирование по степени охвата является общим (охватывает все относящиеся к
образованию, воспитанию, обучению дошкольника); по содержанию – стратегическим,
тактическим и оперативным; по глубине – глобальным и детальным; по срокам –
годичным, помесячным, недельным, ежедневным. С точки зрения структурной
организации, общее планирование – это высшее планирование воспитательнообразовательного процесса. По координации частных планов во времени планирование в
технологии – последовательное (когда планы по реализации отдельных методик и их
переменные выстраиваются в одном длинном согласованном процессе) и одновременное
(при котором переменные всех планов определяются в одномоментном - единственном
акте планирования).
«Маршрутные листы» позволяют рационально организовать разные виды
деятельности и самостоятельности детей и педагога, его сменщицы, помощника
воспитателя, музыкального руководителя, специалиста по физической культуре, педагогапсихолога и других сотрудников, которые работают с группой воспитанников, а также их
родителей с раннего утра и до вечера. «Маршрутный лист» помогает содействовать
гармоничному физическому развитию дошкольника, так как позволяет правильно
распределить двигательную активность детей и переключить их на другие виды
деятельности.
Технология «детский сад – Дом радости» оснащена специальным изданием –
«Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП».
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Созданы и имеются в наличии 22 учебно-методических видеофильма: «Детский сад – Дом
радости» (1993), «Лесенка успеха» (1994), «Философия детям» (1996), «Малыш – уже
индивидуальность» (1998), «Как вырастить архитектора своей жизни» (2000), «Трудовая
деятельность дошкольника – не насилие, а удовольствие» (2003), «Ребенок в мире
красоты» (2004), «Ребенок – уже личность» (2007), «Ребенок – творческая
индивидуальность» (2007), «До школы один год» (2008), «Малыш вырос» (2009), «А что у
Вас!» (2010), «Бригадир – звучит гордо» (2012), «Менеджер воспитывается с трех лет»
(2013), «Мы любим и умеем играть» (2013), «Ученые за круглым столом» (2013), «Малыш
уже творит» (2013, «Красота спасет мир» (2013).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Примерные
образовательные
программы
дошкольного
образования
2. Технологии и
методические пособия

«Детский сад - дом радости» Н.М.Крылова М.: Издательство
«Творческий центр Сфера», 2015
« От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,
Т.С.Васильева М:,Мозаика- синтез,2015- (вторая группа
раннего возраста(2-3 года).
Вторая младшая группа (3-4 года)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Младшая группа, 18
книг: научно-методическое пособие для специалистов
дошкольного и предшкольного образования, воспитателей
групп полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ,
домашнего воспитателя ребенка четвертого года жизни. Пермь,
2011
Младшая группа. Маршрутные листы для специалиста по
дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми четвертого года жизни (сентябрьмай)
Вторая младшая группа (3-4 года) – часть формируемая
участниками образовательных отношений
1.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для
занятий с детьми (3-7 лет)
2.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (3–7 лет).
Средняя группа (4 -5 лет)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Средняя группа, 10
книг: научно-методическое пособие для специалистов
дошкольного и предшкольного образования, воспитателей
групп полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ,
домашнего воспитателя ребенка четвертого года жизни. Пермь,
2017
Средняя группа. Маршрутные листы для специалиста по
дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми пятого года жизни (сентябрьмай), Пермь, 2010
Средняя группа (4-5лет) – часть формируемая участниками
образовательных отношений
1.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для
занятий с детьми (3-7 лет)
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2.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (3–7 лет).
Старшая группа (5-6 лет)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Старшая группа, 18
книг: научно-методическое пособие для специалистов
дошкольного и предшкольного образования, воспитателей
групп полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ,
домашнего воспитателя ребенка четвертого года жизни. Пермь,
2006
Старшая группа. Маршрутные листы для специалиста по
дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми шестого года жизни (сентябрьмай)
Старшая группа (5-6лет) – часть формируемая участниками
образовательных отношений
1.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (3–7 лет).
Подготовительная группа (6 -7 лет)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Подготовительная
группа, 18 книг: научно-методическое пособие для
специалистов дошкольного и предшкольного образования,
воспитателей групп полного и кратковременного пребывания
детей в ДОУ, домашнего воспитателя ребенка четвертого года
жизни. Пермь, 2012
Подготовительная группа. Маршрутные листы для специалиста
по дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми четвертого года жизни (сентябрьмай), Пермь,2012
Подготовительная группа (6- 7 лет) – часть формируемая
участниками образовательных отношений
1.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (3–7 лет).
Образовательная область «Познавательное развитие»
1.Примерные
образовательные
программы
дошкольного
образования
2. Технологии и
методические пособия

«Детский сад - дом радости» Н.М.Крылова М.: Издательство
«Творческий центр Сфера», 2015
« От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,
Т.С.Васильева М:,Мозаика- синтез,2015- (вторая группа
раннего возраста (2-3 года).
Вторая младшая группа (3-4 года)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Младшая группа, 18
книг: научно-методическое пособие для специалистов
дошкольного и предшкольного образования, воспитателей
групп полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ,
домашнего воспитателя ребенка четвертого года жизни. Пермь,
2011
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Младшая группа. Маршрутные листы для специалиста по
дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми четвертого года жизни (сентябрьмай)
Вторая младшая группа (3-4 года) – часть формируемая
участниками образовательных отношений
1.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных
математических представлений». Младшая группа, для занятий
с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика – синтез,2015
Средняя группа (4 -5 лет)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Средняя группа, 10
книг: научно-методическое пособие для специалистов
дошкольного и предшкольного образования, воспитателей
групп полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ,
домашнего воспитателя ребенка четвертого года жизни. Пермь,
2017
Средняя группа. Маршрутные листы для специалиста по
дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми пятого года жизни (сентябрьмай), Пермь, 2010
Средняя группа (4-5лет) – часть формируемая участниками
образовательных отношений
1.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных
математических представлений». Младшая группа, для занятий
с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика – синтез,2015
Старшая группа (5-6 лет)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Старшая группа, 18
книг: научно-методическое пособие для специалистов
дошкольного и предшкольного образования, воспитателей
групп полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ,
домашнего воспитателя ребенка четвертого года жизни. Пермь,
2006
Старшая группа. Маршрутные листы для специалиста по
дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми шестого года жизни (сентябрьмай)
Старшая группа (5-6лет) – часть формируемая участниками
образовательных отношений
1.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных
математических представлений». Младшая группа, для занятий
с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика – синтез,2015
Подготовительная группа (6 -7 лет)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Подготовительная
группа, 18 книг: научно-методическое пособие для
специалистов дошкольного и предшкольного образования,
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воспитателей групп полного и кратковременного пребывания
детей в ДОУ, домашнего воспитателя ребенка четвертого года
жизни. Пермь, 2012
Подготовительная группа. Маршрутные листы для специалиста
по дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми четвертого года жизни (сентябрьмай), Пермь,2012
Подготовительная группа (6- 7 лет) – часть формируемая
участниками образовательных отношений
1.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных
математических представлений». Младшая группа, для занятий
с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика – синтез,2015
Образовательная область «Речевое развитие»
1.Примерные
образовательные
программы
дошкольного
образования
2.Парциальная
программа
3. Технологии и
методические пособия

«Детский сад - дом радости» Н.М.Крылова М.: Издательство
«Творческий центр Сфера», 2015
« От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,
Т.С.Васильева М:,Мозаика- синтез,2015- (вторая группа
раннего возраста(2-3 года).
Л.Е. Журова «Подготовка к обучению грамоте», программа:
методические рекомендации - часть формируемая участниками
образовательных отношений
Вторая младшая группа (3-4 года)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Младшая группа, 18
книг: научно-методическое пособие для специалистов
дошкольного и предшкольного образования, воспитателей
групп полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ,
домашнего воспитателя ребенка четвертого года жизни. Пермь,
2011
Младшая группа. Маршрутные листы для специалиста по
дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми четвертого года жизни (сентябрьмай)
Средняя группа (4 -5 лет)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Средняя группа, 10
книг: научно-методическое пособие для специалистов
дошкольного и предшкольного образования, воспитателей
групп полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ,
домашнего воспитателя ребенка четвертого года жизни. Пермь,
2017
Средняя группа. Маршрутные листы для специалиста по
дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми пятого года жизни (сентябрьмай), Пермь, 2010
Средняя группа (4- 5лет) – часть формируемая участниками
образовательных отношений
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1. Л.Е. Журова «Подготовка к обучению грамоте», программа:
методические рекомендации
Старшая группа (5-6 лет)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Старшая группа, 18
книг: научно-методическое пособие для специалистов
дошкольного и предшкольного образования, воспитателей
групп полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ,
домашнего воспитателя ребенка четвертого года жизни. Пермь,
2006
Старшая группа. Маршрутные листы для специалиста по
дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми шестого года жизни (сентябрьмай)
Старшая группа (5-6лет) – часть формируемая участниками
образовательных отношений
1.Л.Е. Журова «Подготовка к обучению грамоте», программа:
методические рекомендации
Подготовительная группа (6 -7 лет)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Подготовительная
группа, 18 книг: научно-методическое пособие для
специалистов дошкольного и предшкольного образования,
воспитателей групп полного и кратковременного пребывания
детей в ДОУ, домашнего воспитателя ребенка четвертого года
жизни. Пермь, 2012
Подготовительная группа. Маршрутные листы для специалиста
по дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми четвертого года жизни (сентябрьмай), Пермь,2012
Подготовительная группа (6- 7 лет) – часть формируемая
участниками образовательных отношений
1. Л.Е. Журова «Подготовка к обучению грамоте», программа
методические рекомендации
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие
1.Примерные
образовательные
программы
дошкольного
образования
2.Парциальные
программы
3. Технологии и
методические пособия

«Детский сад - дом радости» Н.М.Крылова М.: Издательство
«Творческий центр Сфера», 2015
« От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,
Т.С.Васильева М:,Мозаика- синтез,2015- (вторая группа
раннего возраста (2-3 года).
И.А.Лыкова «Цветные ладошки» Издательский дом «Цветной
мир»,М.:.2017
Вторая младшая группа (3-4 года)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Младшая группа, 18
книг: научно-методическое пособие для специалистов
дошкольного и предшкольного образования, воспитателей
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групп полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ,
домашнего воспитателя ребенка четвертого года жизни. Пермь,
2011
Младшая группа. Маршрутные листы для специалиста по
дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми четвертого года жизни (сентябрьмай)
Младшая группа (3-4 года) – часть формируемая
участниками образовательных отношений
1.И.А.Лыкова «Цветные ладошки» Издательский дом «Цветной
мир»,М.:.2017;
2.И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки»- Санкт- Петербург, 2010
Средняя группа (4 -5 лет)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Средняя группа, 10
книг: научно-методическое пособие для специалистов
дошкольного и предшкольного образования, воспитателей
групп полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ,
домашнего воспитателя ребенка четвертого года жизни. Пермь,
2017
Средняя группа. Маршрутные листы для специалиста по
дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми пятого года жизни (сентябрьмай), Пермь, 2010
Средняя группа (4- 5лет) – часть формируемая участниками
образовательных отношений
1. И.А.Лыкова «Цветные ладошки» Издательский дом
«Цветной мир»,М.:.2017
2.И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки»- Санкт- Петербург, 2010
Старшая группа (5-6 лет)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Старшая группа, 18
книг: научно-методическое пособие для специалистов
дошкольного и предшкольного образования, воспитателей
групп полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ,
домашнего воспитателя ребенка четвертого года жизни. Пермь,
2006
Старшая группа. Маршрутные листы для специалиста по
дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми шестого года жизни (сентябрьмай)
Старшая группа (5-6лет) – часть формируемая участниками
образовательных отношений
1. И.А.Лыкова «Цветные ладошки» Издательский дом
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«Цветной мир», М.:.2017
2.И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки»- Санкт- Петербург, 2010
Подготовительная группа (6 -7 лет)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Подготовительная
группа, 18 книг: научно-методическое пособие для
специалистов дошкольного и предшкольного образования,
воспитателей групп полного и кратковременного пребывания
детей в ДОУ, домашнего воспитателя ребенка четвертого года
жизни. Пермь, 2012
Подготовительная группа. Маршрутные листы для специалиста
по дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми четвертого года жизни (сентябрьмай), Пермь,2012
Подготовительная группа (6- 7 лет) – часть формируемая
участниками образовательных отношений
1.И.А.Лыкова «Цветные ладошки» Издательский дом «Цветной
мир», М.:.2017
2.И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки»- Санкт- Петербург, 2010
Образовательная область «Физическое развитие»
1.Примерные
«Детский сад - дом радости» Н.М.Крылова М.: Издательство
образовательные
«Творческий центр Сфера», 2015
программы
« От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,
дошкольного
Т.С.Васильева М:,Мозаика- синтез,2015- (вторая группа
образования
раннего возраста (2-3 года).
2 .Технологии и
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)- обязательная
методические пособия часть
1.С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей», Пособие
для воспитателя детского сада. М.: «Просвещение»,1978
Вторая младшая группа (3-4 года)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Младшая группа, 18
книг: научно-методическое пособие для специалистов
дошкольного и предшкольного образования, воспитателей
групп полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ,
домашнего воспитателя ребенка четвертого года жизни. Пермь,
2011
Младшая группа. Маршрутные листы для специалиста по
дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми четвертого года жизни (сентябрьмай)
Младшая группа (3-4 года) – часть формируемая
участниками образовательных отношений
1.Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском саду:
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Младшая группа (3–4 года).
Средняя группа (4 -5 лет)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Средняя группа, 10
книг: научно-методическое пособие для специалистов
дошкольного и предшкольного образования, воспитателей
групп полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ,
домашнего воспитателя ребенка четвертого года жизни. Пермь,
2017
Средняя группа. Маршрутные листы для специалиста по
дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми пятого года жизни (сентябрьмай), Пермь, 2010
Средняя группа (4- 5лет) – часть формируемая участниками
образовательных отношений
1. Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском саду:
Средняя группа (4–5 лет).
Старшая группа (5-6 лет)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Старшая группа, 18
книг: научно-методическое пособие для специалистов
дошкольного и предшкольного образования, воспитателей
групп полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ,
домашнего воспитателя ребенка четвертого года жизни. Пермь,
2006
Старшая группа. Маршрутные листы для специалиста по
дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми шестого года жизни (сентябрьмай)
Старшая группа (5-6лет) – часть формируемая участниками
образовательных отношений
1. Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском саду:
Старшая группа (5–6 лет).
Подготовительная группа (6 -7 лет)- обязательная часть
Н.М.Крылова, В.Т. Иванова Дом радости, Подготовительная
группа, 18 книг: научно-методическое пособие для
специалистов дошкольного и предшкольного образования,
воспитателей групп полного и кратковременного пребывания
детей в ДОУ, домашнего воспитателя ребенка четвертого года
жизни. Пермь, 2012
Подготовительная группа. Маршрутные листы для специалиста
по дошкольному образованию - планирование на учебный год
ежедневной работы с детьми четвертого года жизни (сентябрьмай), Пермь,2012
Подготовительная группа (6- 7 лет) – часть формируемая
участниками образовательных отношений
1. Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском саду:
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Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
3.3.Распорядок и режим дня
Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая
личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.
Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и
утвержден решением педагогического совета МБДОУ.
Режим работы МБДОУ - 12 часов, построен с учётом естественных ритмов
физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям
детей и способствует их гармоничному развитию.
Режимы в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, в
соответствие с СанПиН 2.4.1. 3049-13.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет
составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов,
включая утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому развитию,
проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину
- до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. (При температуре
воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре
воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.).
Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0-2,5 часа, для
детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 3 часа.
Для воспитанников, вновь поступающим в детский сад, предполагаются
индивидуальные адаптационные режимы.
В период летней оздоровительной кампании в ДОУ действует оздоровительный
режим, предполагающий увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе.
Ежедневно в летний период при позволяющих погодных условиях прием детей и утренняя
гимнастика осуществляется на свежем воздухе.
Основные принципы построения режима дня:
- режим выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
-соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен
свой режим дня.
Примерный режим дня детей первой младшей группы (2-3 года)
в холодный период года
Время
Режимные моменты
07.00 – 08.00
Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика
08.00 – 08.30
Подготовка к завтраку, завтрак
08.30 – 09.00
Игры, самостоятельная деятельность детей
09.00 – 09.10
Непосредственно образовательная деятельность (1 подгруппа)
Самостоятельная деятельность (2 подгруппа)
09.20 – 09.30
Непосредственно образовательная деятельность (2 подгруппа)
Самостоятельная деятельность (1 подгруппа)
09.40 - 10.00
Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке
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10.00 – 11.30
11.30 – 12.15
12.15 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 16.35
16.35 – 17.55
17.55 – 19.00

Прогулка (игры, наблюдения), возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой
Примерный режим дня детей первой младшей группы (2-3 года)
в теплый период года
Время
Режимные моменты
07.00 – 08.00
Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика
08.00 – 08.30
Подготовка к завтраку, завтрак
08.30 – 09.00
Игры, самостоятельная деятельность детей
09.00 – 09.10
Непосредственно образовательная деятельность на воздухе
09.20 – 09.30
Непосредственно образовательная деятельность на воздухе
09.40 - 10.00
Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке
10.00 – 11.30
Прогулка (игры, наблюдения), возвращение с прогулки
11.30 – 12.15
Подготовка к обеду, обед
12.15 – 15.00
Подготовка ко сну, дневной сон
15.00 – 15.20
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
15.20 – 15.40
Полдник
15.40 – 16.35
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
16.35 – 17.55
Подготовка к ужину, ужин
17.55 – 19.00
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой
Примерный режим дня детей первой младшей группы (2-3 года)
кратковременного пребывания – 4 часа в холодный период года
08.15 – 08.00
Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика
08.00 – 08.30
Подготовка к завтраку, завтрак
08.30 – 09.00
Игры, самостоятельная деятельность детей
09.00 – 09.10
Непосредственно образовательная деятельность (1 подгруппа)
Самостоятельная деятельность (2 подгруппа)
09.20 – 09.30
Непосредственно образовательная деятельность (2 подгруппа)
Самостоятельная деятельность (1 подгруппа)
09.40 - 10.00
Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке
10.00 – 11.30
Прогулка (игры, наблюдения), возвращение с прогулки
Примерный режим дня детей первой младшей группы (2-3 года)
кратковременного пребывания – 4 часа в теплый период года
08.15 – 08.00
Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика
08.00 – 08.30
Подготовка к завтраку, завтрак
08.30 – 09.00
Игры, самостоятельная деятельность детей
09.00 – 09.10
Непосредственно образовательная деятельность на воздухе
09.20 – 09.30
09.40 - 10.00
10.00 – 11.30

Непосредственно образовательная деятельность на воздухе
Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения), возвращение с прогулки
Примерный режим дня детей второй младшей группы (3-4года)
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в холодный период года
Время
Режимные моменты
07.00 – 08.10
Прием детей, индивидуальное, подгрупповое общение и обучение
разным видам деятельности, утренняя гимнастика
08.10 – 08.15
Мотивация деятельности
08.15 – 08.50
Подготовка к завтраку, завтрак
08.50 – 09.00
Индивидуальные игры и занятия, совместные игры
09.00 – 09.50
Непосредственно образовательная деятельность
09.50 – 11.45
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)
11.45 – 12.00
Возвращение с прогулки, игры
12.00 – 12.40
Подготовка к обеду, обед
12.40 – 14.45
Подготовка ко сну, дневной сон
14.45–15.20
Дифференцированный подъем, воздушные ванны, водные
процедуры, игры, подготовка к полднику, полдник
15.20 – 15.45
Подготовка к деятельности, совместная деятельность педагога с
детьми
15.45 – 16.50
Игровая, самостоятельная деятельность
16.50 – 18.00
Подготовка к ужину, ужин
18.00 – 19.00
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой
Примерный режим дня детей второй младшей группы (3-4года)
в теплый период года
Время
Режимные моменты
07.00 – 08.10
Прием детей, индивидуальное, подгрупповое общение и обучение
разным видам деятельности, утренняя гимнастика
08.10 – 08.15
Мотивация деятельности
08.15 – 08.50
Подготовка к завтраку, завтрак
08.50 – 09.00
Индивидуальные игры и занятия, совместные игры
09.00 – 09.50
Непосредственно образовательная деятельность на улице
09.50 – 11.45
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)
11.45 – 12.00
Возвращение с прогулки, игры
12.00 – 12.40
Подготовка к обеду, обед
12.40 – 14.45
Подготовка ко сну, дневной сон
14.45–15.20
Дифференцированный подъем, воздушные ванны, водные
процедуры, игры, подготовка к полднику, полдник
15.20 – 15.45
Подготовка к деятельности, совместная деятельность педагога с
детьми
15.45 – 16.50
Игровая, самостоятельная деятельность
16.50 – 18.00
Подготовка к ужину, ужин
18.00 – 19.00
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой
Примерный режим дня детей второй младшей группы (3-4 года)
кратковременного пребывания – 4 часа в холодный период года
Время
Режимные моменты
08.30 – 09.00
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, завтрак,
подготовка к образовательной деятельности
09.00 – 09.30
Непосредственно образовательная деятельность
09.30 – 10.00
Игры, подготовка к прогулке
10.00 – 11.30
Прогулка (игры, наблюдения), возвращение с прогулки
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11.30 – 12.00
12.00 – 12.30

Подготовка к обеду, обед
Уход детей домой
Примерный режим дня детей второй младшей группы (3-4 года)
кратковременного пребывания – 4 часа в теплый период года
Время
Режимные моменты
08.30 – 09.00
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, завтрак,
подготовка к образовательной деятельности
09.00 – 09.30
Непосредственно образовательная деятельность на у
09.30 – 10.00
Игры, подготовка к прогулке
10.00 – 11.30
Прогулка (игры, наблюдения), возвращение с прогулки
11.30 – 12.00
Подготовка к обеду, обед
12.00 – 12.30
Уход детей домой

Время
07.00 – 08.05
08.05 – 08.35
08.35 – 09.00
09.00 – 09.15
09.15 – 11.25
11.25 – 11.50
11.50 – 12.40
12.40 – 14.45
14.45–15.20
15.20 – 15.45
15.45 – 16.50
16.50 – 18.00
18.00 – 19.00
Время
07.00 – 08.05
08.05 – 08.35
08.35 – 09.00
09.00 – 09.15
09.15 – 11.25
11.25 – 11.50
11.50 – 12.40
12.40 – 14.45
14.45–15.20
15.20 – 15.45

Режим дня детей средней группы (4-5 лет)
холодный период года
Режимные моменты
Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, утренняя
гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к совместной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Дифференцированный подъем, воздушные ванны, водные
процедуры, игры, подготовка к полднику, полдник
Подготовка к деятельности, совместная деятельность педагога с
детьми
Игровая, трудовая деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой
Режим дня детей средней группы (4 -5 лет)
теплый период года
Режимные моменты
Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к совместной деятельности
Образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Дифференцированный подъем, воздушные ванны, водные
процедуры, игры, подготовка к полднику, полдник
Подготовка к деятельности, совместная деятельность педагога с
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15.45 – 16.50
16.50 – 18.00
18.00 – 19.00
07.00 – 08.05

Время
07.00 – 08.20
08.20 – 08.45
08.45 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.45
14.45 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 16.20
16.20 – 16.40
16.40 – 17.00
17.00 – 19.00
Время
07.00 – 08.20
08.20 – 08.45
08.45 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.45
14.45 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 16.20
16.20 – 16.40
16.40 – 17.00
17.00 – 19.00

детьми
Игровая, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой
Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, утренняя
гимнастика
Режим дня детей старшей группы (5-6 лет)
холодный период года
Режимные моменты
Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, утренняя
гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к совместной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд),
возвращение с прогулки.
Занятийная деятельность
Подготовка к обеду, дежурство, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Дифференцированный подъем, воздушные ванны, водные
процедуры, игры, подготовка к полднику, полдник
Игровая, трудовая деятельность
Совместная деятельность педагога с детьми
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой
Режим дня детей старшей группы (5-6 лет)
теплый период года
Режимные моменты
Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, утренняя
гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к совместной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд),
возвращение с прогулки.
Занятийная деятельность
Подготовка к обеду, дежурство, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Дифференцированный подъем, воздушные ванны, водные
процедуры, игры, подготовка к полднику, полдник
Игровая, трудовая деятельность
Совместная деятельность педагога с детьми
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой
Режим дня детей подготовительной к школе группы (6 – 7 лет)
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холодный период года
Время
Режимные моменты
07.00 – 08.20
Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, утренняя
гимнастика, дежурство
08.20 – 08.45
Подготовка к завтраку, завтрак
08.45 – 09.00
Подготовка к совместной деятельности
09.00 – 10.00
Непосредственно образовательная деятельность
10.00 – 11.30
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд),
возвращение с прогулки.
11.30 – 12.00
Занятийная деятельность
12.00 – 13.00
Подготовка к обеду, дежурство, обед
13.00 – 14.45
Подготовка ко сну, дневной сон
14.45 – 15.25
Дифференцированный подъем, воздушные ванны, водные
процедуры, игры, подготовка к полднику, полдник
15.25 – 15.40
Игровая, трудовая деятельность
15.40 – 16.20
Совместная деятельность педагога с детьми
16.20 – 16.40
Самостоятельная деятельность
16.40 – 17.00
Подготовка к ужину, ужин
17.00 – 19.00
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой
Режим дня детей подготовительной к школе группы (6 -7 лет)
Теплый период года
Время
Режимные моменты
07.00 – 08.20
Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, утренняя
гимнастика, дежурство
08.20 – 08.45
Подготовка к завтраку, завтрак
08.45 – 09.00
Подготовка к совместной деятельности
09.00 – 10.00
Непосредственно образовательная деятельность
10.00 – 11.30
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд),
возвращение с прогулки.
11.30 – 12.00
Занятийная деятельность
12.00 – 13.00
Подготовка к обеду, дежурство, обед
13.00 – 14.45
Подготовка ко сну, дневной сон
14.45 – 15.25
Дифференцированный подъем, воздушные ванны, водные
процедуры, игры, подготовка к полднику, полдник
15.25 – 15.40
Игровая, трудовая деятельность
15.40 – 16.20
Совместная деятельность педагога с детьми
16.20 – 16.40
Самостоятельная деятельность
16.40 – 17.00
Подготовка к ужину, ужин
17.00 – 19.00
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой
Модель двигательного режима МБДОУ
(двигательная активность дошкольников)
Формы
работы

Виды занятий

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от
возраста детей
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7лет
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Физкультур
ные занятия

Физкультурно
–
оздоровитель
ная работа в
режиме дня

Активный
отдых

в помещении

2 раза в
неделю
10мин.

2 раза в
неделю
15мин.

2 раза в
неделю
20 мин.

2 раза в
неделю
25 мин.

2 раза в
неделю
30 мин.

на улице

1 раз в
неделю
10мин.
Ежедневно
4-5 мин.
Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
1 мин.

1 раз в
неделю
15мин.
Ежедневно
5-6 мин.
Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
1-2 мин.
ежедневно
в
зависимост
и от вида
содержани
я занятия
1 раз в
месяц
20 мин.
нет

1 раз в
неделю
25 мин.
Ежедневно
8-10 мин.
Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
1-3 мин.
ежедневно
в
зависимост
и от вида
содержани
я занятия
1 раз в
месяц
25-30мин.
2 раза в год
до 60 мин.

Ежедневно

1 раз в
неделю
20 мин.
Ежедневно
6-8 мин.
Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
1-2 мин.
ежедневно
в
зависимост
и от вида
содержани
я занятия
1 раз в
месяц
20 мин.
2 раза в
год
до 60 мин.
Ежедневно

Ежедневно

1 раз в
неделю
30 мин.
Ежедневно
10-12 мин.
Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
1-3 мин.
Ежедневно
в
зависимост
и от вида
содержани
я занятия
1 раз в
месяц
25-30мин.
2 раза в
год
до 60 мин.
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

утренняя
гимнастика
Подвижные и
спортивные игры
и упражнения на
прогулке
Физминутки
(в середине
статического
занятия)

Физкультурный
досуг
Физкультурный
праздник

Самостоятель
ная
двигательная
деятельность

1 раз в
месяц
20 мин.
нет

Самостоятельное Ежедневно
использование
физкультурного и
игрового
оборудования
Самостоятельные Ежедневно
подвижные,
спортивные игры

Деятельность детей в ходе режимных моментов
Режимные
моменты
Утренняя
гимнастика

Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры
Ситуативные
беседы при

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Ежедневно
в группе

Ежедневно
в группе

Ежедневно
в группе

Ежедневно
в группе

Ежедневно в Ежедневно в Ежедневно в
спортивном
спортивном
спортивном
или
или
или
музыкальном музыкальном музыкальном
зале
зале
зале
Ежедневно в Ежедневно в Ежедневно в
группе
группе
группе

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
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проведении
режимных
моментов
Чтение
художественной
литературы
Дежурство
Прогулки
Игра
Игра

Ежедневно
нет

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

нет

Ежедневно Ежедневно
со второго
полугодия
Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
2 раза
2 раза
2 раза
2 раза
Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
7 видов игр 7 видов игр 7 видов игр
7 видов игр
Самостоятельная деятельность детей
Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
2 раза
Ежедневно
7 видов игр
Ежедневно

Примерная форма перспективно-календарного планирования
воспитательно - образовательного процесса в МБДОУ
Содержание воспитательно-образовательной работы
Неделя №____
Понедельник Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Утренний прием
Индивидуальная
работа
Подгрупповая работа
Общая игра
Утренняя
гимнастика
Мотивация занятия
Умывание
Опробование
продуктов
Занятие 1
Занятие 2
Минутка
тишины/шалости
Одевание на
прогулку
Прогулка,
наблюдение, игры
Возвращение с
прогулки
Работа 2воспитателя
Перед обедом
После обеда
В спальне
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Гимнастика после
сна
Разговор после сна
Занятие
Свободная
деятельность
Работа в книжном
уголке
Минутка тишины/
шалости
Прогулка
Индивидуальная
работа
Работа с родителями
Календарный учебный график
Календарный учебный график МБДОУ утверждается ежегодно с учетом
производственного календаря и является приложением к образовательной программе
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №221», выставляется на сайте МБДОУ,
утверждается на педагогическом совете МБДОУ.
Учебный план МБДОУ
Учебный план МБДОУ составляется на учебный год ежегодно с учетом календарного
учебного графика учреждения и является приложением к образовательной программе
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №221», выставляется на сайте МБДОУ,
утверждается на педагогическом совете МБДОУ.
Учебный план непосредственно образовательной деятельности
в группе раннего возраста (2 - 3 года)
Образовательная
область
Физическое развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД
Базовый вид деятельности
Физическая культура в
помещении

Периодичность
в неделю
в год
2
72

Физическая культура на
улице

1

36

Ознакомление с
окружающим миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Развитие речи

1

36

1

36

2

72
92

Художественноэстетическое
развитие

Лепка

1

36

Рисование

1

36

Музыка

2

72

Итого:

11

396

Максимально допустимая нагрузка в неделю
Социально –
коммуникативное
развитие

11 занятий длительностью от 8 до 10
минут в первой и второй половине
дня
внезанятийная деятельность - игра (семь видов: строительная,
театральная, дидактическая,
подвижная, музыкальная, сюжетно –
ролевая, игра - забава) ежедневно;
- чтение художественной
литературы.

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
во второй младшей группе (3 - 4 года)
Образовательная
область
Физическое развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

НОД
Базовый вид деятельности
Физическая культура в
помещении

Периодичность
в неделю
в год
2
72

Физическая культура на
улице

1

36

Ознакомление с
окружающим миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Конструирование
Развитие речи

1

36

1

36

1
1

36
36

Лепка

0,5

18

Аппликация

0,5

18

1

36

Рисование

93

Музыка

2

72

Итого:

11

396

Максимально допустимая нагрузка в неделю
Социально –
коммуникативное
развитие

11 занятий длительностью не более
15 минут каждое
внезанятийная деятельность - игра (семь видов: строительная,
театральная, дидактическая,
подвижная, музыкальная, сюжетно –
ролевая, игра - забава) ежедневно;
- чтение художественной
литературы;
- труд (самообслуживание
ежедневно, хозяйственно – бытовой
труд 1 раз в неделю)

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
в средней группе (4-5 лет)
Образовательная
область
Физическое развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

НОД
Базовый вид деятельности
Физическая культура в
помещении

Периодичность
в неделю
в год
2
72

Физическая культура на
улице

1

36

Ознакомление с
окружающим миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Конструирование
Развитие речи

1

36

1

36

1
1

36
36

Лепка

0,5

18

Аппликация

0,5

18

Рисование

1

36

Музыка

2

72

Итого:

11

396
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Максимально допустимая нагрузка в неделю
Социально –
коммуникативное
развитие

12 занятий длительностью не более
20 минут каждое
внезанятийная деятельность - игра (семь видов: строительная,
театральная, дидактическая,
подвижная, музыкальная, сюжетно –
ролевая, игра - забава) ежедневно;
- чтение художественной
литературы;
- труд (самообслуживание
ежедневно, хозяйственно – бытовой
труд 1 раз в неделю)

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
в старшей группе (5-6 лет)
НОД
Образовательная
Базовый вид
Периодичность
область
деятельности
в неделю
в год
Физическая культура в
2
72
Физическое
помещении
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическая культура
на улице

1

36

Ознакомление с
окружающим миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Конструирование
Развитие речи

1

36

1

36

1
1

36
36

Подготовка к
обучению грамоте
Лепка

1

36

0,5

18

Аппликация

0,5

18

Рисование

2

72

Музыка

2

72

Итого:

13

468

Максимально допустимая нагрузка в неделю

15 занятий (2 занятия в первую половину
дня длительностью не более 25 и 20 минут
соответственно, 1 занятие во вторую
половину дня длительностью не более 25
95

Социально –
коммуникативное
развитие

минут)
- игра (семь видов: строительная,
театральная, дидактическая,
подвижная, музыкальная, сюжетно –
ролевая, игра - забава) ежедневно;
- чтение художественной литературы;
- труд (самообслуживание ежедневно,
хозяйственно – бытовой труд 1 раз в
неделю)

внезанятийная
деятельность

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
в подготовительной группе (6 - 7лет) общеразвивающего вида
НОД
Образовательная
область
Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Базовый вид
деятельности
Физическая культура в
помещении

Периодичность
в неделю
в год
2
72

Физическая культура
на улице

1

36

Ознакомление с
окружающим миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Конструирование
Развитие речи

1

36

2

72

1
1

36
36

Подготовка к
обучению грамоте
Лепка

1

36

0,5

18

Аппликация

0,5

18

Рисование

2

72

Музыка

2

72

Итого:

14

504

Максимально допустимая нагрузка в неделю

17 занятий (3 занятия в первую половину
дня длительностью не более 30 минут
каждое или 2 занятия в первую половину
дня длительностью не более 30 минут и 1
занятие во вторую половину дня
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Социально –
коммуникативное
развитие

внезанятийная
деятельность

длительностью не более 30 минут)
- игра (семь видов: строительная,
театральная, дидактическая,
подвижная, музыкальная, сюжетно –
ролевая, игра - забава) ежедневно;
- чтение художественной литературы;
- труд (самообслуживание ежедневно,
хозяйственно – бытовой труд 1 раз в
неделю)

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный). Содействовать созданию
эмоционального положительного климата в группе и в детском саду, привлекать к участию
родителей (законных представителей) ребенка. В МБДОУ сложились традиции в
организации мероприятий.
Форма
Экскурсия в
школу.
Выставка
рисунков
Ярмарка
Осенние
утренники
Поделки из
природного
материала
Новогодние
утренники.
Выставка

Тема
«День Знаний».

Срок
Сентябрь

Ответственный
Воспитатели

«Мой Барнаул»

Сентябрь

Воспитатели

«Как на ярмарке…»»
«В гости к осени»

Октябрь
Октябрь

«Путешествие по сказкам»

Октябрь

Сотрудники ДОУ
Муз. руководители
педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ, родители

«Зимний снегопад»

Декабрь

Муз. руководители

«Символ года…»

Декабрь

Воспитатели, родители

Посиделки
Спортивное
развлечение.
Выставка
поделок из
разного
материала
Весенний
праздник
Выставка
поделок
Развлечение
Конкурс стихов

«Рождественские посиделки»
«Мама, папа, я - спортивная
семья»

Январь
Февраль

Педагоги ДОУ
Инструктор по ФИЗО.
Педагоги ДОУ
Воспитатели, родители

Май
«Военная техника»
«Мамин день»
«Праздничный букет»
«День земли»
«На далекой удивительной
планете…»

Март

Апрель

Педагоги ДОУ
Воспитатели, родители
Муз. руководители
Педагоги ДОУ
воспитатели
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Выпускные и
переводные
утренники
Школа
адаптирующих
ся родителей
Совместные
праздники и
развлечения

«До свидания, детский сад»

Май

Воспитатели
Муз. руководители

Сопровождение адаптационного
периода

Сентябрь

Педагог-психолог

Ярмарка «Подарки осени»
Праздник «День знаний»
Осенние утренники «В гости к
осени»
Развлечение «Спасибо тебе,
мамочка!»
Зимние утренники
«Сказочный снегопад»
«Волшебство под Рождество»
«Когда зажигаются свечи»
Развлечение «Масленица»
Утренник, посвященный дню 8
марта «Ты на свете лучше всех,
мама!»
Переводные утренники
«Встречаем весну»
Выпускной балл «Скоро в
школу» для подготовительных
групп сада

Ноябрь
Сентябрь
Октябрь

Старший воспитатель,
сотрудники ДОУ

Ноябрь
Декабрь

Февраль
Март
Май

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Предметная пространственная среда в образовательной программе имеет цель
содействовать обогащению развития ребенка как неповторимой индивидуальности в
условиях технологически выстроенного образовательного процесса. В качестве основных
функций предметной развивающей среды выступают следующие:
- развивающая функция. Обеспечивается посредством насыщения среды
разнообразными объектами познания, предметами культуры (в том числе игровой),
стимулирующими
разные
виды
активности
воспитанников:
социальную,
коммуникативную, познавательную, двигательную, речевую, игровую, трудовую,
художественно-эстетическую и т.д.
- обучающая функция. Обеспечивается включением в ее содержание элементов
(пособий, игрушек, иллюстраций, предметов быта и т.д.), действуя с которыми ребенок
имеет возможность применять усвоенный опыт в новых ситуациях, уточнять и
систематизировать свои представления, упражняться в применении усвоенных ранее
универсальных способов деятельности; - социализирующая функция. Обеспечивается
таким наполнением и организацией среды, в которой ребенок мог бы выступать как
субъект деятельности (ее инициатор, организатор, конструктор среды, творец), а также
организацией систематического, ежедневного содержательного общения воспитателя и
детей по поводу элементов среды (специальных познавательных выставок, произведений
художественного искусства и т.д.). Среда предусматривает активизацию воспитанников к
взаимодействию друг с другом в разных видах самодеятельности, содержательному
общению, сотрудничеству;
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- здоровьесберегающая функция. Обеспечивается созданием значительного по объему
пространства группы (за счет минимизации количества предметов), постоянной сменой
деятельности детей, динамикой и темпами протекания образовательного процесса.
Принципы создания и использования предметно-пространственной развивающей среды
— соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной
программы;
— индивидуальная ориентированность;
— эстетичность и гармоничность;
— развивающая, активизирующая и деятельностная направленность;
— динамичность и вариативность;
— учет ближайшей и актуальной зон развития ребенка;
— сменяемость и содержательная наполняемость;
— трансформируемость и полифункциональность;
— доступность средового материала для самостоятельного и творческого
использования и безопасность.
Общие правила организации предметно-пространственной развивающей среды
1. Организация пространства группы и предметной среды осуществляется по
тематическому принципу. Пространство группы не делится на «зоны», в каждой из
которых можно заниматься только определенным видом деятельности. Отсутствие
жесткого зонирования средового окружения имеет принципиальное значение, так как
развитие ребенка в деятельности и посредством деятельности предполагает движение не от
предмета, а от замысла к результату с использованием предмета. Элементы среды
размещаются бессюжетно, что позволяет воспитанникам гибко и разнообразно
использовать средовые ресурсы. В качестве системообразующих элементов среды
выступают разные виды детской деятельности: игровая (все виды игр), конструктивная
(все виды детского конструирования), трудовая (все виды детского труда), познавательная
(все виды познавательной деятельности), двигательная, художественно-эстетическая,
коммуникативная. Свободное, внесюжетное размещение элементов среды позволяет
обеспечивать возможности их интеграции воспитанниками в зависимости от целей того
или иного вида деятельности, творческую реализацию замыслов, самостоятельность и
самоорганизацию.
2. Организация пространства должна обеспечивать возможность для самостоятельной
деятельности каждому ребенку. Ребенок должен иметь возможность задумывать по своей
инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи взрослого действовать, достигая
результата. «Среда должна обеспечить возможность ребенку развиваться в деятельности»,
— такое первое требование к среде было сформулировано А.В. Запорожцем. В
соответствии с положением Л.С. Выготского, среда должна быть предметна. Что это
значит? Это значит, каждый предмет, который ребенок видит в группе (начиная с
занавесок), должен быть на виду и быть зачем-то, к чему-то предназначен.
3. Подбор предметов должен нести детям различную информацию, позволяющую
обобщать, анализировать, осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую
деятельность. Предметы — прежде всего носители культурно-исторического опыта. Из
них в разных местах группы необходимо создавать комплексы — МИРЫ (в философском
значении этого слова): «Мир транспорта», «Мир леса», «Мир профессий», «Мир науки» и
т.п. Воспитатели могут учиться созданию такой среды из учебных фильмов: «Малыш уже
вырос», «Ребенок в Мире красоты», «До школы один год» и др.
4. В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются
зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы и объекты
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среды, с которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещаются на
доступном для использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа
организуется в форме развивающего взаимодействия со взрослым, располагаются на более
высоком уровне и при необходимости выкладываются на рабочий стол для организации
ребенка с ними (элементы выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы
для поисковой деятельности).
5. Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным сочетанием ее
элементов, отчасти — единым стилем оформления группы. Важнейший принцип
наполнения среды — отбор объектов по их эстетическим основаниям (красота, мастерство
исполнения, удобство использования, сочетаемость с другими элементами). В помещении
должны быть зеркала, произведения искусства. Среда должна создавать комфортное
состояние не только у ребенка, но и у взрослых.
6. Организация пространства должна обеспечивать свободный двигательный режим.
Пространство должно легко трансформироваться, согласно замыслу педагога или желанию
детей. Существенное ограничение количества предметов среды (все ее элементы
представлены в единичном экземпляре или в количестве 5—10 шт.) связано с
необходимостью разгрузки пространства среды для свободного передвижения в ней
воспитанников, творческого преобразования ими структуры среды. Поскольку в ходе
большинства
организуемых
форм
образовательного
процесса
воспитанники
незначительное время сидят за стульями или столами, активно двигаются, меняют
месторасположение в группе, им дается возможность выбора стульев и мест за столом (за
исключением приема пищи). Например, спальную комнату педагоги стараются
обустраивать так, чтобы большая ее часть могла легко освобождаться для детских игр, а
некоторые игры и занятия могли бы иногда задействовать и спальню, и группу.
7. Организация пространства должна систематически меняться в соответствии с
сезоном, расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, видом
деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством участников
деятельности. Особое внимание при организации пространства необходимо обратить на
учет интересов мальчиков и девочек. Гендерный подход при создании среды или
использовании того, что уже создано, требует от воспитателей дизайнерского мастерства,
неиссякаемого творчества. Работа по созданию и обогащению предметной развивающей
среды в группах предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Свободное
размещение объектов среды позволяет систематически ее обновлять путем регулярного
внесения новых предметов культуры, быта, игрового оборудования и т.д. Так, еженедельно
меняются объекты на развивающих полочках, обновляется содержание игрового материала
(в зависимости от того, на каком этапе освоения находится игровая деятельность
воспитанников) и т.д. Степень участия детей в обогащении содержания среды
определяется степенью их самостоятельности в отборе, поиске, создании таких объектов.
Дети младшей группы участвуют в обновлении среды вместе с родителями и педагогами,
поскольку самостоятельно еще не могут подобрать или создать эстетически оформленный
объект; дети старшего дошкольного возраста принимают активное участие в пополнении
среды, выполняя задания взрослых по поиску интересных объектов, самостоятельно
изготавливая материалы для игровой, конструктивной деятельности.
Характеристика отдельных элементов среды и обоснование их включения в средовое
пространство образовательного процесса. Успешность реализации педагогического
процесса обусловлена обеспечением возможности ребенка ежедневно проиграть семь
видов игр: сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, дидактические, подвижные,
театрализованные, музыкальные и игры-забавы. При этом каждый вид игр предполагает

100

особый набор игрушек. Для сюжетно-ролевой игры нужны наборы кукол, изображающих
детей разного пола и возраста; куклы должны быть разных размеров, хорошо и
разнообразно одетыми, с разной мимикой лица: грустными и веселыми, добродушными,
доверчивыми, удивленными и т.д. Большая дидактическая кукла с набором разнообразных
пособий, поможет воспитателю (особенно в первой и второй младших группах)
познакомить ребенка с предметами, окружающими человека и удовлетворяющими
различные его потребности: посуда, мебель, одежда. Одежда куклы позволит полнее
рассказать о жизни людей в разное время года; кухонная и столовая посуда обогатит
представления о культуре еды, правилах поведения за столом; мебель (кроватки,
шкафчики, стульчики), кукольная утварь познакомит с культурой жизни и быта. Такая
«многофункциональная» кукла непременно должна быть в группе.
Строительно-конструктивные игры. Для развития в детском саду строительно конструктивной деятельности имеются разнообразные наборы игрушек.
Во-первых, наборы различных строительных материалов. Они деревянные, так как
дерево экологически чистый материал, обладающий многими полезными свойствами. Для
построек на полу интересен строительный материал Е.А. Флёриной, конструктор В.П.
Поликарпова (цилиндрические формы с отверстиями). Активно используется
конструктивный материал Агаповой дополненный пластинами. Конструктор «Лего»
хорош для детей старшего дошкольного возраста.
Во-вторых, для строительства необходимы игрушки, заселяющие постройки, - это
могут быть различные сказочные персонажи, а также домашние и дикие животные разных
широт. Хорошо, чтобы все эти разнообразные, небольшие по размеру игрушки ребенок
мог использовать в игре для создания сказочной ситуации, парка, зоопарка, фермы или
леса. Об игрушке в пространстве группы. У разных педагогов разный подход к тому, как
игрушки должны располагаться в помещении группы детского сада. Огромное значение
придается обучению воспитателей работе с игрушкой, становлению и сохранению у
ребенка игровых навыков, самому искусству внесения игрушки в группу и использованию
ее в пространстве группы. Педагоги никогда не говорят детям: «Вот вам игрушка,
играйте», а отводят много времени для ознакомления детей с игрой и игрушкой, обучают
не только играть, но и сохранять игрушку в порядке. Например, прежде чем положить
коробку со строительным конструктором на полку для самостоятельной игры, обучается
каждый малыш складывать детали в коробку по порядку. Воспитатель сначала показывает
«театр постройки», а потом «театр уборки». Он убирает детали вместе с ребенком,
обсуждая их форму и место хранения в коробке. В овладении игрой и игрушкой ребенок
шагает вверх по «Лесенке успеха», продвигаясь от уровня узнавания и восхищения игрой к
индивидуальному обучению, а затем наступает этап общегруппового участия в этой игре.
Размещение оборудования для театрализованной деятельности. Самодеятельная
театрализованная игра доступна детям разного дошкольного возраста, поэтому в
свободном пользовании игровое оборудование предлагается во всех возрастных группах.
Оно используется детьми не только для игры-драматизации, но и для режиссерских игр.
Дидактические, развивающие игры вносятся в среду по мере освоения их содержания,
правил, способов организации как в совместной с педагогом деятельности, так и
самоорганизацией, начиная с младшей группы (от трех участников) и в последующих
группах до полного состава. Их дифференциация осуществляется по признакам
тематической направленности, видового разнообразия, возрастного соответствия. Со
средней группы в игровом пространстве представлены все виды дидактических игр, общее
количество которых соответствует количеству детей группы, что позволяет каждому
воспитаннику индивидуально выбирать игру. Мини-музеи («Миры»). Это мобильные
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средовые элементы, создаваемые детьми вместе с взрослыми и выполняющие функции
более глубокого и разностороннего овладения воспитанниками содержанием текущих
познавательных тем, развития познавательных интересов и индивидуальных
предпочтений. Данные элементы среды используются уже с младшей группы, и их
содержание связано с требованиями и задачами таких направлений развития детей, как
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое. Планы
образовательной работы предусматривают специальное время для проведения работы в
мини-музеях (познавательные и эвристические беседы, философские беседы, посиделки и
т.д.). Развивающие «Миры» (полочки с предметами избыточной информации). Этот
элемент среды обязателен тоже с младшего возраста. Он выполняет функции обогащения
представлений детей (преимущественно в зоне «неясных» знаний), развития
познавательной активности. Некоторые из развивающих полочек предназначены для
презентации новых способов деятельности, перспективных замыслов, обозначения
интересных тем для свободного общения. Это мобильный элемент среды, его содержание
изменяется воспитателем не менее одного раза в 1-2 недели.
Экологическое панно. Это дидактический элемент среды, предназначенный для
моделирования экосистем и биоценозов. С этим элементом педагог проводит ежедневную
работу перед прогулкой. Специфика и образовательные ресурсы этого компонента среды
связаны с возможностями систематизации экологических знаний и опыта детей, развития
экологического отношения, потребностей. Достоинством данного элемента среды является
возможность применения его как комплексного средства решения образовательных задач
(образовательные
области
«социально-коммуникативная»,
«речевое
развитие»,
«познавательное развитие» и т.д.). На основе данного элемента среды осуществляется
проектная деятельность воспитанников. Обязательный компонент среды — технические
средства (магнитофоны, телевизоры, компьютеры и др.). Они многократно используются в
течение дня: двигательная разминка «Минутка шалости», отдых «Минутка тишины»,
утренняя гимнастика и т.д. Разноуровневое размещение элементов декора. Данная
характеристика оформления среды предполагает использование ее возможностей в
решении задач эстетического воспитания и охраны зрения воспитанников. Организация
зеленой зоны. В реализуемой программе не предполагается самостоятельного труда детей
в природе, поскольку автор справедливо считает, что детям дошкольного возраста
недоступно выполнение такого труда на уровне экологической ответственности. В то же
время некоторые живые объекты (растения) вносятся в группы как предметы познания, но
обихаживаются взрослыми. Организация трудовой деятельности. В группах младшего
дошкольного возраста трудовая деятельность (кроме труда по самообслуживанию)
организуется преимущественно под руководством взрослого, поэтому весь материал для
труда сосредоточен в закрытых шкафах. Старший воспитанник самостоятельно
задумывает, организует и выполняет трудовое действие. Поэтому необходимый ему
материал находится в свободном доступе. Размещение материалов для художественной
деятельности. Данный вид деятельности требует от ребенка высокого уровня овладения не
только техническими умениями, но и умениями эстетического замысла. Он организуется
под руководством взрослого (по крайней мере, до старшего возраста), и оборудование для
него на доступном для самостоятельной организации и выполнения уровне предлагается
только в старшей группе. Групповая библиотека. В старшей группе среда обогащается
новым элементом — групповой библиотекой. Необходимость введения этого элемента
обусловлена задачами подготовки детей к обучению в школе: развитие познавательной
мотивации, обогащение круга представлений, формирование культуры читателя. Такая
библиотека создается силами сотрудников детского сада и семьи. Особое место в
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групповом помещении занимает стол воспитателя. Его размещение связано с
функциональным назначением. Он очень важен для охраны труда и здоровья самого
педагога-женщины и для того, чтобы он выполнял функцию органайзера (ящики), а
поверхность стола — своеобразная «лаборатория» педагога, место обучающего и
развивающего взаимодействия с воспитанниками. За этим столом организуются
разнообразные формы образовательного процесса: групповое обучение, образовательные
диалоги, совместная экспериментальная деятельность, демонстрация разных способов
деятельности взрослым и т.д. Иначе говоря, стол воспитателя — элемент образовательной
среды, а не только место подготовки педагога к выполнению профессиональной
деятельности
4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Краткая презентация программы
Цель Программы - создание единого образовательного пространства,
обеспечивающего разностороннее развитие и саморазвитие всех участников
образовательных отношений (детей, педагогов, родителей), индивидуализации и
социализации дошкольников.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:
1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечивающего
эмоциональное благополучие всех субъектов воспитательно-образовательного процесса.
2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности,
языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3.Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней, преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования.
4.Обеспечение реализации программных образовательных задач через системное
построение образовательного процесса: совместную деятельность взрослых и детей,
интеграцию разных видов деятельности и образовательного содержания, комплексно-тематический подход.
5.Создание условий для развития личностных качеств и компетенций детей (в
соответствии с содержанием образовательных областей), их психофизического развития в
соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями каждого ребенка
средствами развивающего обучения.
6.Создание единой системы образования на основе системно - деятельностного подхода,
обеспечивающего социально-нравственное развитие участников воспитательнообразовательного процесса, через приобщение к культуре и богатствам родного края.
7.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования, и включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают
социальную ситуацию развития личности ребенка:
 социально-коммуникативное развитие,
 познавательное развитие,
 речевое развитие,
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 художественно-эстетическое развитие,
 физическое развитие.
4.2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №221»
направлена на образование, развитие и саморазвитие дошкольников от 2 до 7 лет как
неповторимой индивидуальности. Содержание Программы учитывает возрастные и
индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.
4.3. Используемые программы
Для реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад №221» в обязательной ее части используется:
 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под ред.
Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости»;
 Технологии работы в младшей, средней, старшей, подготовительной группе.
Н.М.Крыловой, В.Т.Ивановой;
 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред.Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой М.А.;
В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются
парциальные программы, методические материалы:
 Л.Е. Журова Программа и методические рекомендации «Подготовка к обучению
грамоте»;
 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: младшая группа, средняя
группа, старшая группа, подготовительная группа;
 С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей»
 И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических
представлений: первая младшая группа, вторая младшая группа, средняя группа,
старшая группа, подготовительная группа;
 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста
 И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» «Цветные ладошки»:
ранний возраст, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа
4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Эффективность результатов реализации основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 221» комбинированного вида
усиливается при выполнении главного условия – сотрудничества педагогов с семьей
воспитанника. Основными направлениями взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников является:
- Знакомство с семьей. Ознакомление с семьей каждого воспитанника через
заполнение анкеты, социального паспорта. Знание особенностей в воспитании детей,
воспитательных возможностей семьи позволяет осуществлять индивидуальную работу с
ней с учетом дифференцированного подхода к каждому родителю.
- Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Родители вносят
свой вклад в организацию образовательного процесса. Работа по созданию и обогащению
предметно-развивающей среды в группе предполагает сотрудничество с родителями
воспитанников, через создание выставок детских работ.
- Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения
педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с
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особенностями реализации задач образовательных областей. В работе с семьей
используются разнообразные формы: беседы, консультации, родительские собрания,
семинары-практикумы и другое.
- Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское
собрание начинается с просмотра детской деятельности, где родители наблюдают каким
самостоятельными и умелыми могут быть их дети.
- Организация уголка для родителей.
- В родительском уголке помещается вся текущая, экстренная информация краткого
содержания, консультационный материал.
- Совместная деятельность, праздники и развлечения.
- Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а педагоги создают
условия, содействуют родителям и ребенку в амплификации его развития как
неповторимой индивидуальности. Результаты совместной деятельности родителей и детей
размещаются на выставках.
- Занятия с участием родителей.
- Ничто так не сближает как совместное дело. Родители приходят в группу со своим
делом: шитье кукольной одежды, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для
рассады и т.д. с младшей группы родители – активные участники любого детского
праздника. Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, соревнований,
выставок, праздников, досугов и т.д.
Информация на сайте МБДОУ. В разделе новости помещается вся текущая
информация о событиях, праздниках и мероприятиях, проводимых в детском саду.
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