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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа дошкольного образования
МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 5 (далее
Программа) — документ, определяющий специфику организации
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, разработана в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования
Программа разрабатывалась в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года;
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании» по вопросам определения системы
организации воспитательной работы
• Национальный проект «Образование» на 2019- 2024
• Приказ Минобразования РФ от 17.11.2013 №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.
№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года»;
• Приказ РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 28.09.2020 г. Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;
• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от
28.01.2021 № 2;
5

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30
июня 2020г. №16 «Об утверждений СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организаций
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекций (COVID-19)»;
• Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020г. №02l8900-2020-24;
• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751);
• Устав ДОУ.
Основная
образовательная
программа
МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКОГО САДА № 5 определяет содержание и организацию
воспитательно-образовательного процесса в общеразвивающих группах для
детей раннего и дошкольного возраста.
В
МАДОУ№5
функционируют
6
групп
общеразвивающей
направленности. Основная образовательная программа МАДОУ№5 (далее Программа) охватывает возраст детей от 2 лет до поступления в школу.
Направленность деятельности групп детского сада отвечает социальному
заказу и образовательным потребностям родителей воспитанников.
Приоритетной деятельностью МАДОУ № 5 в группах для детей старшего
дошкольного возраста является обеспечение равных стартовых возможностей
для обучения детей в учреждениях начального общего образования.
Обязательным компонентом ООП ДО МАДОУ № 5 является Рабочая
программа воспитания МАДОУ № 5 сроком реализации 1 год
Программа определяет обязательную часть, содержание которой
представлено комплексной образовательной программой дошкольного
образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой –
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. а также частью
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть. Программа формируется как программа
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров).
ООП ДО для детей дошкольного возраста направлена:
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• на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий и индивидуализации детей.
В части формируемой участниками образовательных отношений
предусмотрено наличие приоритетных направлений деятельности, специфика
национально-культурных, этнических, географических, климатических,
природных, социальных особенностей, в которых осуществляется
образовательный процесс. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее - ФГОС ДО). Часть, формируемая участниками образовательных
отношений, представлена в Программе курсивом.
Программа реализуется:
1) в
образовательной деятельности, совместной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает,
закрепляет и апробирует полученные умения;
2) в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать
деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на
равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.;
3) во взаимодействии с семьями детей.
ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении.
В работе учреждения выделяются 2 периода:
1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание
образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний
и овладениями новыми видами и способами деятельности).
2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание
культурно-досуговой
деятельности,
мероприятий
физкультурнооздоровительной направленности, деятельностью по выбору детей).
Срок реализации ООП МАДОУ № 5 (обязательной части и части
формируемой участниками образовательных отношений) - 5 лет.
Язык образования – русский.
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1.2 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Полное и сокращенное
наименование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 5 (МАДОУ №5)

Учредитель

Учредителем учреждения и собственником имущества
является муниципальное образование город Армавир.
Контакты: Телефон: 8(861) 373-73-12
Эл.почта: armavir@mo.krasnodar.ru
Сайт: http://armawir.ru
Органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя учреждения, является управление
образования администрации муниципального
образования город Армавир.
Юридический адрес учредителя: 352900, Российская
Федерация, Краснодарский край, г. Армавир,
ул.К.Либкнехта, 52
3 мая 1944 г.

Дата создания
образовательной
организации
Организационноправовая форма

Автономное учреждение. Учреждение является
юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
имущество, в постоянном (бессрочном) пользовании
земельный участок, самостоятельный баланс, печать с
полным наименованием и указанием места
нахождения учреждения, штамп.
Краснодарский край , 352919 г. Армавир, ул. Кочубея
45.
ДС5.РФ

Юридический адрес
учреждения
Адрес официального
сайта в информациннотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Адрес электронной
tamara.kozhanova@yandex.ru
почты
Ф.И.О. руководителя
Кожанова Тамара Николаевна
Режим работы МАДОУ 10 часовой день, 5-дневная неделя.
Общая численность
обучающихся
Форма обучения

178 воспитанников
Образование осуществляется на русском языке, форма
обучения –очная, нормативный срок обучения 5 лет
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Лицензия

Образовательную
деятельность
учреждения
регламентируют
локальные акты

Учреждение осуществляет образовательную
деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 19
февраля 2016 года, регистрационный № 07685, серия
23Л01 № 0004536 выданной министерством
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края ( бессрочно) и медицинскую
деятельность лицензия от 08 июня 2016 года,
регистрационный № ЛО-23-01-010155 выданной
министерством здравоохранения Краснодарского края.
Устав ( принят общим собранием трудового
коллектива, протокол № 2 от 10.02.2020г.)
Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц ( 05.05.2016г.)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе ( 04.03.1997г., серия 23 № 007655497)
Свидетельство о государственной регистрации права
оперативного управления муниципальным
имуществом(23.05.2012г., 23-АК № 229568)
Свидетельство о государственной регистрации права
безвоздмездного пользования земельным участком
(23.05.2012г., 23-АК № 229570)
Санитарно-эпидемиологическое заключение (
№23.КК.19.000.М.000609.02.13 от 11.02.2013г.)
Заключение о соответствии объекта обязательным
требованиям пожарной безопасности (серия КРС №
000993)
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1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Обязательная часть
Цель - программа направлена на создание условий развития
дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации
ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам
деятельности.
В соответствии с целью, деятельность ДОУ направлена на решение задач,
которые можно разделить на три блока.
1. Задачи адаптации:
• -сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том
числе эмоциональное благополучие;
• обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства.
2. Задачи социализации:
• приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
• формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового
образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных
и
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной
деятельности; • объединить обучение и воспитание в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи и общества.
3. Задачи личностного развития:
• создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
• формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных
видах деятельности, свойственных возрасту.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цель– создать каждому ребенку в детском саду возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активной
практики в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной
и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка
к миру.
Задачи:
• развитие на основе разного образовательного содержания
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию,
готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности,
поведении, поступках;
• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных
способностей и речи ребенка;
• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность;
• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к
другим народам и культурам;
• развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный
процесс;
• создание развивающей среды в группах
1.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП ДО:
Обязательная часть.
Принципы ООП ДО МАДОУ № 5
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
дошкольного образования;
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
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• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество с семьёй;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
• принцип культуросообразности: построение или корректировка
универсального содержания программы с учетом региональных культурных
традиций;
• принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного
содержания программы с учётом природных и климатических особенностей
данной местности в данный момент времени;
• принцип систематичности и последовательности: постановка и/или
корректировка задач воспитания и развития детей в логике «от простого к
сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к
малоизвестному и незнакомому»;
• принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания
программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к
возрасту;
• принцип оптимизации и гуманизацииучебно-воспитательного процесса;
• принцип развивающего характера образования;
• принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач
развития детей с учётом «природы» детей – возрастных особенностей и
индивидуальных способностей.
• принцип организации тематического пространства (информационного
поля) - основы для развития образных представлений;
• принцип естественной радости (радости восприятия, чувствования и
деяния,
сохранение
непосредственности
эстетических
реакций,
эмоциональной открытости).
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1.1.3 Значимые характеристики, в т.ч. характеристики особенностей
развития детей раннего возраста.
МАДОУ № 5 посещают воспитанники раннего и дошкольного возраста.
Общее количество групп –6 общеразвивающей направленности.
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом:
• группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (2-3
года), в которой реализуют основную образовательную программу
дошкольного образования по направлениям физического, познавательного,
речевого, социально-коммуникативного и художественно-эстетического
развития
•группа общеразвивающей направленности для детей младшего дошкольного
возраста – (3-4 года), в которой реализуют основную образовательную
программу дошкольного образования по направлениям физического,
познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественноэстетического развития;
• группа общеразвивающей направленности для детей среднего дошкольного
возраста – (4-5 лет), в которой реализуют основную образовательную
программу дошкольного образования по направлениям физического,
познавательного,
речевого,
социально-коммуникативного
и
художественноэстетического развития;
• группа общеразвивающей направленности для детей старшего дошкольного
возраста (5-6 лет), в которой реализуют основную образовательную
программу дошкольного образования по направлениям физического,
познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественноэстетического развития;
• подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности (6-7
лет) , в которой реализуют основную образовательную программу
дошкольного образования по направлениям физического, познавательного,
речевого, социально-коммуникативного и художественно-эстетического
развития.
Возрастные особенности детей
Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста подробно
сформулированы в «Детство: Примернаяобразовательная программа
дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и
др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Ранний возраст (2-3 года) – стр 13-15
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Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр. 15 – 18;
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 18 – 21;
Старший дошкольный возраст (5-7 лет) – стр. 21 – 23;
Ребенок на пороге школы(6-7 лет) – стр. 23 – 26.
Организационные особенности.
Образовательным процессом в детском саду охватываются дети в
возрасте с 2 лет до поступления в школу. Образовательный процесс
выстраивается на основе комплексно-тематического принципа на
деятельностной основе. Темы, в рамках которых решаются задачи
образовательных областей, являются с одной стороны социально значимыми,
а с другой стороны вызывают личностный интерес детей, что позволяет
сделать образовательный процесс мотивированным.
1.2. Планируемые результаты освоения программы.
Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной
деятельности взрослых.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем
возрасте:

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предмет,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих
действий;
— использует специфические, культурно фиксированные предмет 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;
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—
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 движений(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,
познавательноисследовательской 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;

у ребенка развито воображение, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации обще-ния, может выделять звуки в словах; у ребенка
складываются предпосылки грамотности;

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос
- н 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,
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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
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Планируемые результаты представлены по следующим позициям:
Дети: освоение специфических детских видов деятельности (игровой,
поисково-исследовательской,
продуктивной)
на
уровне
самостоятельности; динамика в формировании интегративных качеств
личности.
Педагоги: повышение профессиональной компетентности педагогов в
реализации комплексно-тематического планирования; эффективное
конструирование интеграции деятельности специалистов ДОУ.
Родители: создание условий для активного участия в образовательном
процессе ДОУ.
Детский сад: создание методического комплекса по основным
направлениям развития дошкольников (литература, сценарии,
планирование, проекты и др.); создание активной развивающей среды,
направленной на самореализацию ребенка во всех видах детской
деятельности.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
по Программе, представляет собой важную составную часть данной
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия
образовательной деятельности, реализуемой в ДОУ заданным требованиям
Стандарта в дошкольном образовании направлено в первую очередь на
оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной
деятельности.
Система оценки образовательной деятельности предполагает
оценивание
качества
условий
образовательной
деятельности,
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обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические,
управление ДОУ и т. д.
Не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования
Создается система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития
МАДОУ
имеет право самостоятельного
выбора инструментов
педагогической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования
обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же
время выполняет свою основную задачу – обеспечение развития системы
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями
Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
работы с детьми по программе;
- внутренняя оценка, самооценка МАДОУ;
- внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
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Система оценки качества реализации программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе
оценки качества программы дошкольного образования;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития ДОУ;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования является оценка качества психолого-педагогических условий
реализации основной образовательной программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса,
в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический
коллектив.
Система оценки качества предоставляет педагогам материал для
рефлексии своей деятельности. Результаты оценивания качества
образовательной деятельности формируют доказательную основу для
изменений
основной
образовательной
программы,
корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности
МАДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных
процессов.
Система оценки качества дошкольного образования:
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации основной образовательной программы в пяти образовательных
областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; – исключает
использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки
работы МАДОУ;
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– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;
– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
РАЗДЕЛ
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2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных
программ
дошкольного
образования
и
методических
пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей,
мотивов и интересов;
 способы и направления поддержки детской инициативы в обязательной
части Образовательной программы;
 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников;
 приоритеты воспитательно-образовательной работы с детьми в части
Образовательной
программы,
формируемой
участниками
образовательных отношений.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы
предоставлены право способы реализации образовательной деятельности в
зависимости от условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и
других участников образовательных отношений, а также с учетом
индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики
их
индивидуальных
потребностей
и
интересов.
При
организации
образовательной
деятельности
по
направлениям,
обозначенным
образовательными областями, коллектив следует принципам Программы, в
частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации
дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим.
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими
принципами, принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов
детей,
значительные
индивидуальные
различия
между
детьми,
неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи
воспитанников, и особенности места расположения ДОУ.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрастy формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников,
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных
особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической
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ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. В практике
используются разнообразные формы работы с детьми. Если в регионе
неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск
заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной
инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают
массовость, например, концерты, общесадовые праздники, спортивные
соревнования, выездные экскурсии и другие, необходимо запретить .
2.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И
СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Важнейшим условием реализации Программы является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной
среды. Описание вариативных форм, методов и практик соответствует разделу
«Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы Комплексной образовательной программе дошкольного
образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой –
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 185 – 198
Ранний возраст
Образовательные
области
Физическое развитие

Формы, способы
организации
деятельности взрослого и
детей
Игровая беседа с
элементами движений
Рассматривание
Интегративная детская
деятельность
Моменты радости
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность
взрослого и детей
преимущественно
игрового и интегративного
характера Сюжетноролевая игра Совместная
деятельность взрослого и
детей тематического
характера
Подвижная игра малой и
большой подвижности
Самостоятельные
спортивные игры и
упражнения Динамическая
пауза
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Методы

Наглядный:
• Наглядно-зрительные
приемы (показ физических
упражнений, имитация,
зрительные ориентиры)
• Наглядно-слуховые приемы
(музыка, песни)
• Тактильно-мышечные
приемы (непосредственная
помощь воспитателя)
Словесный:
• Объяснения, пояснения,
указания
• Подача команд,
распоряжений, сигналов
Практический:
• Повторение упражнений без
изменения

Познавательное развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Речевое развитие

Игровой самомассаж
Закаливающие процедуры
Игры с дидактическим
материалом
Игры с динамическими
игрушками
Игры со строительным
материалом (настольным,
напольным)
Развивающие игры и
упражнения с составными
игрушками
Игры с природным
материалом (водой,
песком, камнями и др.)
Игры с предметамизаместителями
Ситуативный разговор с
ребенком
Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная игра с
воспитателем
Совместная со
сверстниками игра
(парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального
выбора Поручение
Дежурство

Ситуации общения
Разговоры с детьми в ходе
режимных моментов
Беседы (в т.ч. в процессе
наблюдения за объектами
природы, трудом
взрослых)
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Наглядный:
демонстрация,
показ
Метод проблемного
обучения:
• Познавательно-проблемное
изложение

Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем
игра
Совместная со сверстниками
игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Интегративная деятельность
Праздник
Рассматривание
Проектная деятельность
Просмотр и анализ
мультфильмов,видеофильмов,
телепередач
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Словесные методы:
• Рассказ
• Беседа
• Работа с книгой
Наглядные методы:
• Метод иллюстрирования

Художественно –
эстетическое развитие

Сюжетно-ролевые игры,
подвижные игры с текстом
Хороводные игры с
пением Игрыдраматизации
Чтение наизусть и
отгадывание загадок в
условиях книжного уголка
Дидактические игры
Малые фольклорные
формы Освоение
компонентов устной речи:
ЗКР
Словарная работа
Связная речь
Рассматривание
Наблюдение
Пальчиковые игры
Речевые дидактические
игры (формирование
умения отвечать на
вопросы)
Изготовление украшений
для группового помещения
к праздникам, предметов
для игры
Украшение предметов для
личного пользования
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев, цветов
и др.), произведений
книжной графики,
иллюстраций,
произведений искусства
Игры, в процессе которых
дети осуществляют выбор
наиболее привлекательных
предметов.
Слушание музыки,
сопровождающей
проведение режимных
моментов
Музыкальные подвижные
игры (на прогулке)
Импровизации
Создание
соответствующей
предметно-развивающей
среды
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Наглядные методы:
• Метод показ
• Метод иллюстрирования
• Метод демонстрации
Словесные методы:
• Рассказ
• Беседа
• Работа с книгой

Просмотр презентаций,
видеоматериалов
Экспериментирование со
звуками
Направления
развития и
образования
детей (далее образовательные
области):
Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Формы работы
Младший дошкольный
возраст
Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем
игра Совместная со
сверстниками игра (парная, в
малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство

25

Старший дошкольный
возраст
Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание
Интегративная деятельность
Контрольно- диагностическая
деятельность
Спортивные и физкультурные
досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками
игра Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ
мультфильмов, видеофильмов,
телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.

Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Речевое развитие
Рассматривание
Чтение.
Игровая ситуация
Беседа
Дидактическая игра
Рассматривание
Ситуация общения.
Решение проблемных ситуаций.
Беседа (в том числе в процессе Разговор с детьми
наблюдения за объектами
Игра
природы, трудом взрослых).
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Создание коллекций
Хороводная игра с пением
Интегративная деятельность
Игра-драматизация
Обсуждение. Рассказ.
Чтение
Инсценирование
Обсуждение
Ситуативный разговор с детьми
Рассказ
Сочинение загадок
Игра
Проблемная ситуация
Использование различных видов
театра
Познавательное
Рассматривание
Создание коллекций
развитие
Наблюдение
Проектная деятельность
Игра-экспериментирование.
Исследовательская деятельность.
Исследовательская
Конструирование
деятельность Конструирование. Экспериментирование
Развивающая игра
Развивающая игра
Экскурсия
Наблюдение
Ситуативный разговор
Проблемная ситуация
Рассказ
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Беседа
Интегративная деятельность
Проблемная ситуация
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Художественное – Рассматривание эстетически
Изготовление украшений для
эстетическое
привлекательных предметов
группового помещения к
развитие
Игра
праздникам, предметов для
Организация выставок
игры, сувениров, предметов для
Изготовление украшений
познавательноисследовательской
Слушание соответствующей
деятельности.
возрасту народной,
Создание макетов, коллекций и
классической, детской музыки
их оформление
Экспериментирование со
Рассматривание эстетически
Звуками Музыкальнопривлекательных предметов
дидактическая игра
Игра
Разучивание музыкальных игр
Организация выставок
и танцев
Слушание соответствующей
Совместное пение
возрасту народной,
классической, детской музыки
Музыкально- дидактическая
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игра Беседа интегративного
характера, элементарного
музыковедческого содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра
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2.3.1 ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ
Описание игры как особого пространства развития детей третьего года
жизни соответствует разделу «Игра как особое пространство развития
ребенка третьего года жизни» «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе,
О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 49-51
Задачи развития игровой деятельности детей:
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей
действительности.
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.

ВИДЫ ИГР

СЮЖЕТНООТОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ

СЮЖЕТНОРОЛЕВЫЕ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ

РЕЖИССЕРСКИЕ

Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка («Что нас
радует»)
 Ребенок выстраивает сюжет из
нескольких связанных по смыслу
действий.
 Принимает (иногда называет)
свою игровую роль, выполняет
игровые действия в соответствии с
ролью.
 Игровые действия разнообразны.
 Принимает предложения к
использованию в игре

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
- Ребенок отражает в игре хорошо
знакомые, не всегда связанные по
смыслу действия.
 Игровую роль не принимает
(«роль в действии»).
 Игровые действия воспитателя в
самостоятельной игре
воспроизводит частично.
- Игровые действия однообразны. - Предметами заместителями
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предметовзаместителей, пользуется
ими в самостоятельных играх.
 Охотно общается с воспитателем и
с детьми, вступает в игровое
взаимодействие.

пользуется только по предложению
воспитателя.
 Редко включается в игру со
сверстником, испытывает трудности
в согласовании игровых действий.

2.3.2ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ
ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ
Описание игры как особого пространства развития детей от трех до семи лет
соответствует разделу «Игра как особое пространство развития ребенка от
трех до 7 лет» Комплексной образовательной программе дошкольного
образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой –
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 77 – 95
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с
учетом разных игр:
 Развивать игровой опыт каждого ребенка.
 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.
 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению
со сверстниками.

ВИДЫ ИГР

Игровые
импровизации

СЮЖЕТНОРОЛЕВЫЕ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ

Играэкспериментирование с
различными предметами
и материалами
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Игры с готовым
содержанием и
правилами.

РЕЖИССЕРСКИЕ

Пятый год жизни. Средняя группа
В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей
Задачи развития игровой деятельности:
- Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр,
игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения,
создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их
заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).
- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество,
интерес к игровому экспериментированию.
- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических,
подвижных, развивающих играх.
- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать
способы их игрового взаимодействия.
Виды игр:
 Сюжетно-ролевые игры.
 Режиссерские игры.
 Игровые импровизации и театрализация
 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами
 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами
Шестой год жизни. Старшая группа
В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной
творческой игровой деятельности.
Задачи развития игровой деятельности:
- Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй,
затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение
новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых
творческих сюжетов.
- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с
явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа,
магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать
воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.
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- Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических,
подвижных, развивающих играх.
- Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр:
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего
партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.
Виды игр:
 Сюжетно-ролевые игры.
 Режиссерские игры и игра-фантазирование.
 Игровые импровизации и театрализация
 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами
 Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и
правилами.
Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие
самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое
творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе
черты будущей учебной деятельности
Задачи развития игровой деятельности:
- Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества
детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка
на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой,
продуктивной), включающей игру;
- Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно
создавать новые правила.
- Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать
дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп
детей на основе интереса к разным видам игр.
Виды игр:
 Сюжетно-ролевые игры.
 Режиссерские игры.
 Игра-фантазирование.
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 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами
 Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и
правилами

2.4
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.
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2.4.1
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЛАСТЬ
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

«СОЦИАЛЬНО-

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Основная цель - позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности

развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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.

РАННИЙ ВОЗРАСТ
Второй год жизни.
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
- Создавать условия для благоприятной
Воспитатель:
адаптации ребенка к дошкольной
- обеспечивает эмоциональный комфорт
образовательной организации: помогать
детей в группе,
переживать расставание с родителями,
- побуждает ребенка к действиям с
привыкать к новым условиям жизни.
предметами и игрушками,
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- Поощрять вступление в
- поддерживает потребность в
непродолжительный контакт со
доброжелательном внимании, заботе,
сверстниками, интерес к сверстнику,
положительной оценке взрослых,
стремление показать свою игрушку.
- использует разнообразные телесные
- Формировать элементарные
контакты (прикосновения), жесты,
представления: о себе, своем имени,
мимику.
внешнем виде; своей половой
Ребенок:
принадлежности (мальчик, девочка) по
- проявляет разнообразные эмоциональные
внешним признакам (одежда, прическа); о состояния,
близких людях; о ближайшем предметном
- называет свое имя, имена членов своей
окружении (игрушках, предметах быта,
семьи, а также проявление эмоциональной
личных вещах).
реакции на состояние близких (пожалеть,
- Формировать первичный опыт
посочувствовать),
социальной жизни (о том, что можно
- участвует в совместной с воспитателем и
делать, а чего делать нельзя; учить
другими детьми деятельности, - проявляет
здороваться, отвечать на приветствие
инициативу в общении со взрослыми и
взрослого, благодарить; поддерживать
сверстниками. Содержательное общение с
проявления первых самостоятельных
детьми обеспчивает доверительные
желаний («Хочу», «Не хочу»); развивать
отношения с воспитателем, и у детей
желание выполнять просьбу воспитателя,
возникает желание подражать ему.
поощряя детские инициативы).
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас
Вызывает озабоченность и требует
радует»)
совместных усилий педагогов и
родителей
ребенок демонстрирует ярко выраженную - ребенок не демонстрирует ярко
потребность в общении;
выраженную потребность в общении;
 умеет действовать с предметами в
 затрудняется использовать предметы в
соответствии с их социальным
соответствии с их социальным
назначением;
назначением;
 активно подражает сверстникам и
 инициативность, активность малыша
взрослым;
недостаточна для того чтобы
провоцировать совместные действия в
 стремится к самостоятельности,
игре со взрослым и сверстником;
проявляя активность и инициативность;
 испытывает сложности в
 пока не принимает на себя роль, но
самообслуживании, не стремиться к
может копировать известные действия,
самостоятельным действиям.
движения, слова взрослых;
 демонстрирует элементарный навык
самообслуживания;
 обращается к взрослому с просьбой о
помощи;
 активно включается в парные игры со
взрослым.
Третий год жизни.
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
Люди
(взрослые
и дети).
 Способствовать благоприятной
Узнавание имен мальчиков и девочек в
адаптации детей в детском саду,
группе. Определение детьми особенностей
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поддерживать эмоциональноположительное состояние детей.
 Развивать игровой опыт каждого
ребенка, помогая детям отражать в игре
представления об окружающей
действительности.
 Поддерживать доброжелательные
взаимоотношения детей, развивать
эмоциональную отзывчивость, привлекать
к конкретным действиям помощи, заботы,
участия (пожалеть, помочь, ласково
обратиться).
 Формировать элементарные
представления о людях (взрослые, дети),
об их внешнем виде, действиях, одежде, о
некоторых ярко выраженных
эмоциональных состояниях (радость,
веселье, слезы), о семье и детском саде.
 Способствовать становлению
первичных представлений ребенка о себе,
о своем возрасте, поле, о родителях и
членах семьи. Развивать
самостоятельность, уверенность,
ориентацию на одобряемое взрослым
поведение

внешнего вида мальчиков и девочек, их
одежду, прически, предпочитаемые
игрушки. Отличие взрослых и детей в
жизни и на картинках. Показ и называние
основных частей тела и лица человека, его
действия. Различение и называние
действий взрослых. Определение ярко
выраженных эмоциональных состояний,
которые воспитатель называет словом и
подчеркнуто демонстрирует мимикой,
жестами, интонацией голоса. Повторение
за воспитателем слов, обозначающих
эмоциональное состояние, узнавание на
картинках.
Семья.
Рассматривание картинок, изображающих
семью — детей и родителей. Узнавание
членов семьи, название их, понимание
заботы родителей о детях.
Детский сад.
узнавание своей группы, воспитателей.
Ориентация в помещении группы.
Понимание правила «можно», «нельзя».
По показу и напоминанию взрослого
здороваются, прощаются, говорят
«спасибо», «пожалуйста». Проявление
внимание к словам и указаниям
воспитателя, действуют по его примеру и
показу. Участие вместе с воспитателем и
детьми в общих подвижных, музыкальных,
сюжетных и хороводных играх.
Труд.
Представление о простых предметах своей
одежды (названия), назначении их,
способах надевания (колготок, маечек,
футболок, штанишек). Наблюдение за
процессами труда взрослых по
обслуживанию детей, что расширяет их
кругозор. Называние определенных
действий, которые взрослый помогает
ребенку выстроить в определенной
последовательности
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас
Вызывает озабоченность и требует
радует»)
совместных усилий педагогов и
родителей
-ребенок положительно настроен, охотно
- ребенок проявляет недоверие к
посещает детский сад, относится с
окружающим, избегает общения, речь
доверием к воспитателям, общается,
развита слабо;
участвует в совместных действиях с
 игровые действия с игрушкой
воспитателем, переносит показанные
кратковременны, быстро теряет интерес к
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игровые действия в самостоятельные
игры;
 эмоционально откликается на игру,
предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задачу;
 ребенок дружелюбен, доброжелателен к
сверстникам, с интересом участвует в
общих играх и делах совместно с
воспитателем и детьми;
 ребенок строит сюжет из нескольких
связанных по смыслу действий, принимает
(иногда называет) свою игровую роль,
выполняет игровые действия в
соответствии с ролью;
 охотно общается с воспитателем и с
детьми, вступает в игровое
взаимодействие;
 малыш активен в выполнении действий
самообслуживания, стремится к оказанию
помощи другим детям.

своей игре, отнимает игрушки у детей,
занятых игрой;
 общее эмоциональное состояние
ребенка неустойчиво: спокойное
состояние чередуется с плаксивостью,
отдельными негативными проявлениями
по отношению к сверстникам или
взрослым;
 игровые действия воспитателя в
самостоятельной игре воспроизводит
частично; игровые действия однообразны;
предметамизаместителями пользуется
только по предложению воспитателя;
 выполняет некоторые действия
самообслуживания, но только совместно
или по предложению взрослого;
 наблюдение за взрослыми сверстниками
не вызывает у ребенка интереса.

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» подробно
описано в Комплексной образовательной программе дошкольного образования
«Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2016 г. с 96 – 115
Задачи данной области реализуются через тематические модули «Дошкольник входит в мир
социальных отношений», «Развиваем ценностное отношение к труду», «Формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
Эмоции.
 Способствовать установлению
Понимание и различение отдельных ярко
положительных контактов между детьми,
выраженных эмоциональных состояний
основанных на общих интересах к
людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет
действиям с игрушками, предметами и
их в общении при поддержке, побуждении
взаимной симпатии.
 Развивать эмоциональную отзывчивость, или показе взрослого: пожалеть, угостить,
ласково обратиться.
любовь к родителям, привязанность и
Взаимоотношения.
доверие к воспитателю,
Представление о действиях и поступках
 Помогать детям в освоении способов
взаимодействия со сверстниками в игре, в взрослых и детей, в которых проявляется
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повседневном общении и бытовой
деятельности (спокойно играть рядом,
обмениваться игрушками, объединяться в
парной игре, вместе рассматривать
картинки, наблюдать за домашними
животными и пр.).
 Постепенно приучать детей к
выполнению элементарных правил
культуры поведения в детском саду.

доброе отношение и забота о людях,
членах семьи, а также о животных,
растениях. Освоение простых способов
общения и взаимодействия: обращаться к
детям по именам, договариваться о
совместных действиях («Давай кормить
кукол»), вступать в парное общение.
Участие в совместных игровых и бытовых
действиях с воспитателем, готовность
отвечать на его вопросы, действовать
согласовано, учитывать советы и
предложения педагога.
Культура поведения, общения со
взрослыми и сверстниками.
Представление об элементарных правилах
культуры поведения, упражнение в их
выполнении (здороваться, прощаться,
благодарить). Понимание, что у всех детей
равные права на игрушки, что в детском
саду мальчики и девочки относятся друг к
другу доброжелательно, делятся
игрушками, не обижают друг друга.
Семья.
Представление о семье, членах семьи, их
отношениях (родители и дети любят друг
друга, заботятся друг о друге). Отвечать на
вопросы о своей семье, о радостных
семейных событиях.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
- Развивать интерес к труду взрослых в
Труд взрослых. Первоначальные
детском саду и в семье, представления о
представления о том, что предметы
конкретных видах хозяйственно-бытового делаются людьми (на примере создания
труда, направленных на заботу о детях
воспитателем разнообразных предметов
(мытье посуды, уборка помещений
для детских игр из разных материалов
детского сада и участка и пр.).
разными инструментами). Например,
шитье шапочки (платья) для куклы,
 Воспитывать бережное отношение к
поделка игрушек из бумаги
предметам и игрушкам, как результатам
или«бросового» материала. Совместно со
труда взрослых.
взрослым устанавливать взаимосвязь
 Приобщать детей к самообслуживанию
«цель-результат» в труде. В процессе
(одевание, раздевание, умывание),
наблюдения формирование
способствовать развитию
первоначальных представлений о
самостоятельности, уверенности,
хозяйственно-бытовом труде взрослых
положительной самооценки.
дома и в детском саду; знакомство с
действиями мытья посуды, пола,
вытирания пыли, подметания дорожек.
Самообслуживание. Освоение отдельных
действий, затем процессов
самообслуживания, связанных с
одеванием, умыванием, уходом за своим
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внешним видом, поведением за столом во
время приема пищи. Приучение к
соблюдению порядка (не сорить, убирать
игрушки и строительный материал на
место, быть опрятным).
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
- Развивать интерес к правилам
Освоение представлений об элементарных
безопасного поведения;
правилах безопасного обращения с
игрушками и предметами в игре, за
 Обогащать представления о правилах
столом, во время одевания, в общении с
безопасного пользования предметами.
детьми: не разговаривать с полным ртом,
 Формировать осторожное и
не размахивать вилкой, не брать в рот
осмотрительное отношение к
мелкие предметы, не засовывать их в нос
потенциально опасным для человека
или уши, не пугать других детей, не
ситуациям.
замахиваться палкой на сверстника, не
толкаться, спускатьсяс лестницы держась
за перила. В природе: не подходить к
бездомным животным, не пугать их, не
мять цветы, без разрешения старших не
есть ягоды, листья растений и пр. Без
разрешения воспитателя и родителей не
покидать участок детского сада.
Пятый год жизни. Средняя группа
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
- Воспитывать доброжелательное
Эмоции. Понимание и различение ярко
отношение к взрослым и детям: быть
выраженных эмоциональных состояний,
приветливым, проявлять интерес к
их проявление в мимике, жестах, в
действиям и поступкам людей, желание по интонации голоса (радость, грусть,
примеру воспитателя помочь, порадовать
веселье, страх, гнев, удовольствие), связь
окружающих.
эмоций и поступков людей по отношению
 Развивать эмоциональную отзывчивость друг к другу. Освоение способов
проявления сочувствия, отзывчивости на
к взрослым и детям, сопереживание
эмоциональное состояние детей и
героям литературных произведений,
взрослых. Отражение эмоций в
доброе отношение к животным и
имитационных играх, театрализации,
растениям.
этюдах.
 Воспитывать культуру общения со
Взаимоотношения и сотрудничество.
взрослыми и сверстниками, желание
Представления о правилах согласованных
выполнять правила: здороваться,
действий и взаимоотношений. Освоение
прощаться, благодарить за услугу,
умений вступать в общение, совместную
обращаться к воспитателю по имени и
деятельность с сверстниками в
отчеству, быть вежливыми в общении со
подгрупповой игре, продуктивной
старшими и сверстниками, учиться
деятельности: элементарно согласовывать
сдерживать отрицательные эмоции и
замысел, вести диалог, использовать
действия.
приемы справедливого распределения
 Развивать стремление к совместным
ролей и материалов (считалки, жребий),
играм, взаимодействию в паре или
38

небольшой подгруппе, к взаимодействию в
практической деятельности.
 Развивать в детях уверенность,
стремление к самостоятельности,
привязанность к семье, к воспитателю

проявлять внимание к действиям
партнеров, пояснять для других свои
намерения и действия.
Культура поведения, общения со
взрослыми и сверстниками.
Освоение правил и форм проявления
вежливости, уважения к старшим:
здороваться, прощаться, обращаться к
взрослым на «вы», к воспитателю по
имени отчеству, благодарить. Освоение
правил и форм вежливого и
доброжелательного отношения к
сверстникам в детском саду: обращаться
по именам, избегать грубого тона, быть
приветливым, дружелюбным, уважать
игровое пространство другого ребенка,
делиться игрушками, быть
неравнодушным к состоянию и проблемам
сверстников в группе.
Семья.
Представление о семейных делах,
событиях жизни (совместный отдых,
приобретение домашних животных,
посещение кафе, зоопарка, цирка,
новоселье, выезд на дачу). Участие в
ситуациях «добрых дел», направленных на
членов семьи.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
- Формировать представление об
Труд взрослых и рукотворный мир.
отдельных профессиях взрослых на основе Обогащение представлений детей о
ознакомления с конкретными видами
содержании и структуре процессов
труда; помочь увидеть направленность
хозяйственно-бытового труда взрослых в
труда на достижение результата и
дошкольном учреждении: сервировка
удовлетворение потребностей людей.
стола; мытье посуды; поддержание
чистоты и порядка в групповой комнате;
 Воспитывать уважение и благодарность
стирка белья; приготовление пищи, о
взрослым за их труд, заботу о детях; 
труде взрослых в ближайшем окружении
Вовлекать детей (в объеме возрастных
(профессии: продавец, шофер, врач и др.).
возможностей) в простейшие процессы
Формирование представлений о структуре
хозяйственно-бытового труда – от
трудового процесса, взаимосвязи его
постановки цели до получения результата
труда; при поддержке взрослого развивать компонентов на примере конкретных
процессов труда (цель труда определяет,
умение контролировать качество
какие предметы, материалы и
результатов своего труда (не осталось ли
инструменты нужны для выполнения
грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на
трудовых действий и получения
место инструменты и материалы).
результата, соответствующего его
 Способствовать дальнейшему развитию
назначению). Понимание направленности
самостоятельности и уверенности в
самообслуживании, желания включаться в трудовых процессов на результат
(например, повар заботится, чтобы дети
повседневные трудовые дела в детском
были вкусно накормлены). Расширение
саду и семье.
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представлений о предметном мире как
результате трудовой деятельности
взрослых. Развитие интереса к предметам
бытовой техники, которые широко
используются дома и в детском саду:
пылесос, овощерезка, мясорубка,
стиральная машин и пр.
Самообслуживание и детский труд.
Отчетливое представление о процессах
самообслуживания, правилах и способах
их выполнения. Развитие
самостоятельности в выполнении
процессов самообслуживания и отдельных
процессов хозяйственно-бытового труда.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
- Обогащать представления детей об
Ознакомление с помощью картинок,
основных источниках и видах опасности в инсценировок с игрушками, ситуаций с
быту, на улице, в природе, в общении с
возможными опасностями в быту, на
незнакомыми людьми.
улице, в природе, в общении с
незнакомыми людьми; с правилами
 Продолжать знакомить детей с
поведения: как позвать взрослого на
простейшими способами безопасного
помощь. Типичные ошибки ребенка в
поведения в опасных ситуациях.
 Формировать представления о правилах опасной ситуации (нельзя близко
подходить к огню, к краю ямы или
безопасного дорожного движения в
высокого берега, высовываться из окна,
качестве пешехода и пассажира
зажигать спички и пр.). Освоение способов
транспортного средства.
безопасного обращения с предметами
(ножницы, стеклянные, колющие
предметы). Правила спокойной игры: не
ломать постройки детей, не кидаться
песком, соблюдать осторожность в
подвижных играх. Знакомство со
светофором, знание о значении его
сигналов и правилах перехода улицы
только на зеленый сигнал.
Шестой год жизни. Старшая группа
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
- Воспитание доброжелательного
Эмоции. Знакомство с разнообразием
отношения к людям, уважения к старшим, эмоциональных состояний взрослых и
дружеских взаимоотношений со
сверстников, их выражение в мимике,
сверстниками, заботливого отношения к
пантомимике, действиях, интонации речи
малышам.
(радость, веселье, огорчение, удивление,
 Развитие добрых чувств, эмоциональной обида, доброта, нежность, восхищение).
Развитие эмоциональной отзывчивости,
отзывчивости, умения различать
освоение способов эмоциональной
настроение и эмоциональное состояние
поддержки сверстника, взрослого,
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окружающих людей и учитывать это в
своем поведении
 Воспитание культуры поведения и
общения, привычки следовать правилам
культуры, быть вежливым по отношению к
людям, сдерживать непосредственные
эмоциональные побуждения, если они
приносят неудобство окружающим.
 Развитие положительной самооценки,
уверенности в себе, чувства собственного
достоинства, желания следовать
социально-одобряемым нормам
поведения, осознание роста своих
возможностей и стремление к новым
достижениям.

пожилого человека. Понимание того, что
нельзя смеяться над недостатками
внешностидругих детей, дразнить, давать
прозвища; проявлять равнодушие к
обиженному, слабому человеку.
Взаимоотношения и сотрудничество.
Проявление доброжелательного
отношения к сверстникам, уважения к
взрослым. Овладение при поддержке
взрослого умениями совместной
деятельности: принимать общую цель,
договариваться о способах деятельности и
материалах, в процессе общего дела быть
внимательными друг к другу, добиваться
хорошего результата, выражать свое
отношение к результату и
взаимоотношениям («Все работали
дружно, вырезали много красивых
снежинок и теперь мы украсим ими нашу
группу».). Освоение разных формы
совместной деятельности и
сотрудничества со сверстниками: работа
парами, подгруппами, фронтально- вместе
со всеми. Оценка результатов совместных
действий.
Правила культуры поведения, общения со
взрослыми и сверстниками. Знакомство
детей с правилами культуры поведения по
отношению к взрослым и сверстникам.
Упражнение в использовании культурных
форм общения: обращаться к взрослым по
имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо
обращаться с просьбой, самостоятельно
здороваться, прощаться, благодарить за
помощь и заботу. Быть дружелюбным и
справедливым по отношению к
сверстникам. В разговоре смотреть на
собеседника, говорить приветливо, не
перебивать говорящего и не прерывать
разговора, если он не закончен, избегать
грубого тона в общении. Умение оценить
поступки с позиции правил культуры
поведения и общения.
Семья. Обогащение представлений о
семье, семейных и родственных
отношениях: члены семьи, ближайшие
родственники по линии матери и отца.
Понимание того, как поддерживаются
родственные связи (переписка, разговор по
телефону, посещения, электронная почта),
как проявляются в семье забота, любовь,
уважение друг к другу. Знание некоторых
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семейных традиций, любимых занятий
членов семьи. Представления о поведении
в случае болезни кого-то из членов семьи,
некоторые правила помощи больному.
Правила отношения к пожилым людям в
семье.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир.
 Формировать у детей представления о
профессиях, роли труда взрослых в жизни Конкретные профессии и взаимосвязи
между ними, содержание труда в
общества и каждого человека.
соответствии с общей структурой
Воспитывать уважение и благодарность к
трудового процесса: цель и мотив,
людям, создающим своим трудом
материалы и предметы труда,
разнообразные материальные и
инструменты и оборудование, набор
культурные ценности, необходимые
трудовых действий, результат.
современному человеку для жизни;
(Архитекторы проектируют новые здания
 Обеспечивать развитие
самостоятельности и инициативы в труде, и мосты; строители осуществляют
задуманное; шоферы подвозят
расширять диапазон обязанностей в
строительный материал; рекламные агенты
элементарной трудовой деятельности по
и менеджеры осуществляют продажу
самообслуживанию, хозяйственноквартир). Понимание роли современной
бытовому, ручному труду и
техники иматериалов в трудовой
конструированию, труду в природе в
объеме возрастных возможностей старших деятельности взрослых, Уважение к труду
родителей, представление о материальном
дошкольников,
обеспечении семьи, ее бюджете.
 Способствовать развитию творческих
Самообслуживание и детский труд.
способностей, позиции субъекта в
Развитие самостоятельности в
продуктивных видах детского досуга на
самообслуживании. Расширение объема
основе осознания ребенком собственных
процессов самообслуживания и
интересов, желаний и предпочтений.
хозяйственно-бытового труда (убрать
игрушки, застелить свою постель,
вытереть пыль, вымыть дома после еды
чайную посуду). Освоение трудовых
процессов, обеспечивающих ребенку
возможность с небольшой помощью
взрослого заботиться о своей одежде и
обуви (почистить, высушить после
прогулки). Представления о роли
самообслуживания в заботе о здоровье:
важность чистоты кожи, полоскания рта
после еды. Участие в новых видах
дежурства – по уголку природы, помощи
педагогам при подготовке к занятиям.
Освоение способов распределения
коллективной работы по типу общего
труда (объединение всех результатов
детского труда в единый) и совместного
выполнения трудового процесса, когда
предмет труда переходит от одного
участника труда к другому для
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выполнения действий. Представления о
ручном труде и конструировании.
Освоение умений создания поделок из
бумаги, ткани, дерева, природного
материала и конструкторов, способов
конструирования из «бросового»
материала, изготовление игрушек в
технике оригами. Хозяйственная помощь
детей в семье (совместно со взрослыми
мыть посуду, поливать растения, кормить
домашних животных, участвовать со
взрослыми в приготовлении пищи и
уборке квартиры).
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
Обогащение представлений о
 Формировать представлений детей об
основных источниках и видах опасности в разнообразии источников и причин
опасности в быту, на улице, в природе, о
быту, на улице, в природе и способах
типичных ошибках, в ситуациях опасных
безопасного поведения; о правилах
для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза,
безопасности дорожного движения в
жаркое солнце, купание в незнакомом
качестве пешехода и пассажира
водоеме, переход по льду, контакты с
транспортного средства;
бездомными животными и пр.).
 Формировать умения самостоятельного
Представления о последствиях
безопасного поведения в повседневной
неосторожных действий (ушиб,
жизни на основе правил безопасного
обморожение, ожог,укус и пр.). Освоение
поведения.
правил поведения на улице, при переходе
проезжей части дороги. Знание сигналов
светофора, указателей перехода улицы,
остановок транспорта. Правила поведения
с незнакомыми людьми: вступать в
общение только в присутствии и
разрешении родителей, не принимать
угощения, подарки от незнакомых людей
без согласия родителей, не открывать
дверь чужим людям и пр.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
- Развивать гуманистическую
Эмоции. Различение и называние
направленность поведения: социальные
широкого круга эмоций (радость, грусть,
чувства, эмоциональную отзывчивость,
любовь, удивление, страх, нежность,
доброжелательность.
печаль, злость, восхищение).
Представление о богатстве
 Воспитывать привычки культурного
эмоционального мира человека, средствах
поведения и общения с людьми, основы
внешнего выражения эмоций (мимика,
этикета, правила поведения в
пантомимика, интонации голоса,
общественных местах.
движения, позы). Понимание созвучности
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 Обогащать опыт сотрудничества,
дружеских взаимоотношений со
сверстниками и взаимодействия с
взрослыми.
 Развивать начала социальной
активности, желания на правах старших
участвовать в жизни детского сада:
заботиться о малышах, участвовать в
оформлении детского сада к праздникам и
пр.
 Способствовать формированию
положительной самооценки, уверенности в
себе, осознание роста своих достижений,
чувства собственного достоинства,
стремления стать школьником.
 Воспитывать любовь к своей семье,
детскому саду, к родному городу, стране.

эмоциональных переживаний с природой,
музыкой, поэзией. Разнообразие форм и
способов проявления эмоциональной
отзывчивости и сопереживания.
Отражение эмоций в театрализованной
деятельности, в рисовании, играх.
Взаимоотношения и сотрудничество.
Мы самые старшие в детском саду.
Представления о нравственных качествах
людей, их проявлении в поступках и
взаимоотношениях (доброта,
справедливость, ответственность,
уважение, честность, чувство
собственного достоинства). Оценка
поступков с позиции норм и правил.
Жизнь человека как ценность.
Представления о дружбе, о качествах и
поступках настоящих друзейРазвитие у
детей чувства «единой семьи» в детском
саду, интереса к сверстнику, желания
лучше узнать личностные особенности
друг друга. Освоение при поддержке
воспитателя организационных умений:
определять общий замысел, планировать
работу, уметь договориться о
распределении обязанностей в небольшой
подгруппе, распределять роли, материалы,
согласовывать свои действия со
сверстниками, оценивать результат и
взаимоотношения «Играли дружно, и
получился красивый дворец». Умение
использовать разные способы и приемы
справедливого распределения ролей,
игровых материалов (считалки,
жеребьевка, очередность, предварительная
договоренность). Готовность помогать
тому, кому трудно, поделиться своими
знаниями и умениями, научить, проявлять
справедливость. Приучение
самостоятельно соблюдать установленный
порядок поведения в группе, регулировать
свою активность: учитывать права других
детей, соблюдать очередность, проявлять
терпение, не вступать в ссоры, не
перекладывать свою работу на других
детей, проявлять настойчивость.
Представление о том, что шестилетки —
самые старшие среди детей в детском
саду, они показывают другим хороший
пример, заботятся о малышах, помогают
взрослым, готовятся к школе. Правила
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культуры поведения, общения со
взрослыми и сверстниками.
Дальнейшее освоение правил культуры
общения со взрослыми и детьми
(сверстники и малыши), норм этикета
(культура поведения за столом, поведение
в гостях, культурные нормы разговора и
пр.). Правила поведения в общественных
местах, правила уличного движения.
Представления, конкретные формы
проявления уважения к старшим,
заботливого отношения к пожилым людям,
людям с ограниченными возможностями.
Семья.
Активное проявление добрых чувств по
отношению к родителям, близким
родственникам, членам семьи.
Представления о семейных и родственных
отношениях, некоторые сведения о
родословной семьи. Досуг семьи,
взаимные чувства, правила общения в
семье, семейный бюджет, значимые и
памятные события. Гордость своей семьей,
умение выразить близким свою любовь,
внимание, готовность помочь. Интерес
детей к школьным годам родителей,
желание общаться в семье на школьную
тему. Знание стихов, песен о школе,
школьниках.
Школа.
Представления о школе, школьниках,
учителе; стремление к школьному
обучению, к познанию, освоению чтения,
письма. Расширение представлений детей
роли школы в жизни людей, о том, что
школа открывает человеку окно в
удивительный мир знаний, что люди
разных профессий (врачи, писатели,
создатели космических кораблей и пр.)
учились в школе.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
- Формировать представление о труде как
Труд взрослых и рукотворный мир
ценности общества, основы достойной и
Знания о многообразии профессий в
благополучной жизни страны, семьи и
современном мире, о содержании
каждого человека, о разнообразии и
профессионального труда в соответствии с
взаимосвязи видов труда и профессий
общей структурой трудового процесса:
цель и мотив, материалы и предметы
 Формировать первоосновы
труда, инструменты и оборудование, набор
экономического образа мышления,
трудовых действий, результат.
осознания материальных возможностей
Представления о личностных качествах
родителей, ограниченности ресурсов
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(продукты питания, вода, электричество и
пр.) в современном мире;
 Развивать интерес и самостоятельность
детей в разных видах доступного труда,
умение включаться в реальные трудовые
связи со взрослыми и сверстниками через
дежурство, выполнение трудовых
поручений, ручной труд и пр.
 Обеспечивать освоение умений
сотрудничества в совместном труде,
элементарного планирования,
взаимодействия с партнерами, оценки
результатов труда.
- Воспитывать ответственность,
добросовестность, стремление к участию в
труде взрослых, оказанию посильной
помощи.

представителей разных профессий.
(пожарные, военные,– люди смелые и
отважные, они должны быстро принимать
решения, от которых часто зависит жизнь
людей). Постепенно вводить детей в мир
экономических отношений, совместно с
родителями формировать у детей
разумные потребности на основе
соотношения желаний и возможностей
семьи. Представление о деньгах, реальной
стоимости и цене отдельных продуктов
питания, игрушек, детских книг. Культура
потребления: бережное отношение к воде,
электричеству, продуктам питания,
одежде, обуви, жилищу.
Самообслуживание и детский труд.
Расширение круга обязанностей детей в
самообслуживании и хозяйственнобытовом труде (Привычное
самостоятельное и аккуратное выполнение
культурно-гигиенических навыков,
освоение приемов чистки одежды и обуви;
участие в наведении порядка в группе и на
участке детского сада, помощь родителям
в уборке квартиры и мытье чайной посуды
и пр.). Развитие ответственности за
выполнение трудовых поручений.
Развитие взаимодействия со сверстниками
в процессе самостоятельного выполнения
обязанностей дежурных по столовой,
уголку природы, подготовке к занятиям.
Освоение способов распределения
коллективной работы, планирования
деятельности, распределения обязанностей
по способу общего и совместного труда.
Под контролем взрослого освоение
обращения с инструментами (иглами,
ножницами, пилами, ножами и пр.) и
бытовой техникой (пылесос, миксер). В
ручном труде и конструировании при
поддержке взрослого самостоятельная
постановка цели, планирование замысла,
осуществление процесса труда, оценка
результата, бережное обращение с
инструментами, соблюдение порядка на
рабочем месте. Развитие инициативы и
творчества в ручном труде.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
- Продолжать формировать представления Обогащение и закрепление правил и
об опасных для человека ситуациях в
способов безопасного поведения в быту,
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быту, в природе и способах правильного
поведения; о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода
и пассажира транспортного средства;
 Воспитывать осторожное и
осмотрительное отношение к
потенциально опасным для человека
ситуациям в общении, в быту, на улице, в
природе.

природе, на улице, в городе, в общении с
незнакомыми людьми. Освоение правил
безопасного обращения с
электроприборами. Представления о
приемах элементарной первой помощи при
травмах, ушибах, признаках недомогания.
Правила обращения за помощью в
опасных ситуациях, номера телефона
вызова экстренной помощи (скорая
мед.помощь, пожар, полиция).
Соблюдение правила безопасной
организации индивидуальной и
совместной деятельности, подвижных игр,
спортивных развлечений.

Часть формируемая участниками образовательных отношений
Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015
Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об
общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы
экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь
дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице,
в транспорте. Программа имеет социально-личностное направление.
Актуальность и педагогическая целесообразность. Ни для кого не секрет,
что сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает
беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за
самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых (педагогов
и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать
ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными
сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.
Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в
различных
неожиданных
ситуациях,
самостоятельности
и
ответственности за свое поведение.
Задачи:
1. Формирование ценностей здорового образа жизни.
2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в
общественном транспорте.
3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными
предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми
людьми.
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Отличительной особенностью программы является использование
совершенно новых методов (тренинги поведения, психотерапия детских
страхов).
Особенность работы по программе, состоит также в осознании педагогом
большого значения положительного примера со стороны взрослых, и прежде
всего педагога. Налаживание контактов с родителями и достижение
полного взаимопонимания - неизбежные условия эффективности в
воспитании детей. Формирование безопасного поведения неизбежно связано
с целым рядом запретов. Если запретов будет слишком много – ребѐнок не
сможет выполнить их в полной мере, и неизбежно будет нарушать.
Необходимо выделить основное содержание, которое требует совместных
усилий педагогов и родителей, определить перечень жизненно важных правил
и запретов, выполнение которых для ребенка обязательно и дома, и в детском
саду.

48

2.4.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ»

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

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 (форе, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.)

Формирование представлений о малой родине и Отечестве

Формирование представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её
природы, многообразии стран и народов мира

РАННИЙ ВОЗРАСТ
Задачи образовательной
деятельности
От 1 года до 1 года 6 месяцев:
 Учить самым
разнообразным действиям с
предметом, в том числе
обследовательским.
 Учить соотносить предметы
(сравнивать) по величине, по
цвету, вовлекая детей в

Второй год жизни.
Содержание образовательной деятельности
Продолжается интенсивное ознакомление с
окружающим предметным миром. Обогащение его
предметно-практической деятельности: развитие
интереса к предметам, их свойствам, качествам и
способам использования. Появление разнообразных
действий с игрушками и предметами быта, а также
простейшими орудиями (молоточками, лопатками,
грабельками и др.) и способов их применения. На
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освоение предметов,
сделанных из различных
материалов (дерево,
пластмасса, резина,
полиэтилен, бумага, металл,
ткань), имеющих разный цвет
и самые разнообразные на
ощупь поверхности.
 Обращать внимание на
звуки, издаваемые предметами
из различных материалов, а
также музыкальные
разнотембровые игрушки,
звучащие тихо и громко
(колокольчик, бубен,
погремушка и пр.)
От 1 года 6 месяцев до 1 года
9 месяцев:
 Формировать умение
собирать предметы, формы из
двух частей (как объемные,
так и плоскостные из плотных
материалов – фанеры,
толстого картона).
 Учить выбирать предметы
по размеру и соответственно
различать их (большой,
маленький), способствовать
узнаванию предметов по
форме, цвету, величине как
наиболее характерным
внешним признакам и
свойствам.
 Развивать крупную и
мелкую моторику рук,
побуждая выполнять более
тонкие действия с предметами
(мелкие вкладыши, «чудесный
мешочек» с мелкими
игрушками разных форм и
размеров).
 Знакомить с предметами,
издающими различные звуки
(колокольчики, металлические
подвесные палочки, игрушкипищалки, музыкальные
игрушки).
От 1 года 9 месяцев до 2 лет:
 Совершенствовать умения
собирать двух- и трехчастные
дидактические игрушки;

эмоционально-чувственной, ориентировочной основе
идет познание физических свойств предметов.
Освоение прямых и обратных действий, получение
первых представлений о количестве (много, мало) –
формирование восприятия, мышления, памяти.
В сенсорике второй год жизни ребенка условно
делится на четыре этапа.
От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление
разнообразных действий со сборно-разборными
игрушками, дидактическими пособиями. Накопление
впечатлений о внешних свойствах предметов,
расширение чувственного опыта. Овладение
самостоятельными действиями с игрушками и
предметами, которые направлены на выполнение
разного рода заданий — сравнение предметов по
одному признаку: по контрастной величине, по форме
или цвету. Развитие способности различать внешние
признаки предметов и отождествлять по одному из
трех (цвету, форме, величине).
От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение
постепенно усложняющихся действий с предметами и
дидактическими игрушками. Самостоятельное
применение усвоенных действий с игрушками и
разнообразным материалом для активизации
представлений о сенсорных эталонах. Дети различают
контрастные по величине предметы, осваивая способы
обследования формы предметов — ощупывание,
рассматривание, сравнение, сопоставление и т.д.
Определение детьми связи формы конкретных
предметов с ее обобщенным выражением.
Использование опредмеченных слов-названий
помогает развитию и углублению восприятия формы,
цвета и величины предмета, поскольку активный
словарный запас ребенка естественным образом
отстает от развития непосредственного восприятия
предмета (освоение через предэталоны).
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев —
продолжение знакомства с цветом, формой, величиной.
Задачи сенсорного развития усложняются.
Ориентирование в величине предметов —
раскладывают на две группы игрушки и ознакомление
детей с простейшими приемами для определения
тождества и различия однородных предметов по
величине и понимание слов «такой», «не такой»,
«большой», «маленький». Осуществление выбора и
соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к
заданиям на выбор двух форм из четырех
разновидностей. От 1 года 9 месяцев до 2 лет —
усложнение сенсорного развития и содержание
деятельности с игрушками и дидактическим
материалом. Различение предметов по форме при
сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров,
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подбирать соответствующие
детали-вкладыши;
раскладывать предметы по
убывающей величине.
 Учить собирать пирамидку
из 2—3 групп колец
контрастных размера, а с
помощью взрослого собирать
пирамидку из 4—5 и более
колец разной величины.
 Формировать элементарные
представления о величине,
форме, цвете; выполнять
задания с ориентировкой на
два свойства одновременно —
цвет и величину, форму и
величину, форму и цвет,
используя дидактические и
народные игрушки, бытовые
предметы; группировать
однородные предметы по
одному из трех признаков.
 Развивать практическое
экспериментирование.

Задачи образовательной
деятельности
- Поддерживать интерес и
активные действия детей с
предметами,
геометрическими телами и
фигурами, песком, водой и
снегом.
 Формировать
представления о сенсорных
свойствах и качествах
предметов окружающего
мира, развития разных видов
детского восприятия:
зрительного слухового,
осязательного, вкусового,
обонятельного.
 Формировать
обследовательские действия
в первоначальном виде;
учить детей выделять цвет,
форму, величину как особые
признаки предметов,
сопоставлять предметы
между собой по этим

конусов, полусфер из 2—3 деталей. Понимание
ребенком слов, соответствующих промежуточной
величине предмета. Выполнение задания с
одновременной ориентировкой на два свойства.

Третий год жизни
Содержание образовательной деятельности
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия,
основанные на перестановке предметов, изменении
способа расположения, количества, действия
переливания, пересыпания. При поддержке взрослого
использует простейшие способы обследования;
сравнение предметов по свойству, определение сходства
- различия. Ребенок подбирает пары, группирует по
заданному предметно образцу (по цвету, форме,
размеру). Дети осваивают простейшие умения в
различении предэталонов (это, как мячик; как платочек).
Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб,
круг). Различают среди двух-трех большие и маленькие
предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при
условии резких различий. Проявление интереса к
количественной стороне множеств предметов.
Различение и показ, где один предмет, где много,
находят и называют один, два предмета. Освоение
цветов спектра, использование в собственной речи
некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с
данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал,
прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по
образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по
величине, сравнивание 3 предметов по величине. В
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признакам, используя один
предмет в качестве образца,
подбирая пары, группы.
 Поддерживать
положительные переживания
детей в процессе общения с
природой: радость,
удивление, любопытство при
восприятии природных
объектов.
 Содействовать
запоминанию и
самостоятельному
употреблению детьми слов названий свойств (цвет,
форма, размер) и результатов
сравнения по свойству
(такой же, не такой, разные,
похожий, больше, меньше).

процессе ознакомления с природой малыши узнают:
объекты и явления неживой природы, которые доступны
ребенку для непосредственного восприятия. Знакомство
с животными и растениями, которых можно встретить
вближайшем природном окружении, а также в детских
книжках на иллюстрациях. Общие представления о
конкретном животном или растении, отдельных его
частях, их характерных признаках, особенностях образа
жизни. Освоение отдельных признаков конкретных
животных и растений как живых организмов. Получение
первичных представлений о себе через взаимодействие с
природой.

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»: подробно описано в
Комплексной образовательной программе дошкольного образования
«Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2016 г. с 115- 130
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Задачи образовательной
Содержание образовательной деятельности
деятельности
- Поддерживать детское
Развитие сенсорной культуры
любопытство и развивать
Различение цветов спектра – красный, оранжевый,
интерес детей к
желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый,
совместному со взрослым и освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. Узнавание,
самостоятельному
обследование осязательно-двигательным способом и
познанию (наблюдать,
название некоторых фигур (круг, квадрат, овал,
обследовать,
прямоугольник, треугольник, звезда, крест).
экспериментировать с
Использование (при поддержке взрослого) простейших
разнообразными
способов обследования с использованием разных
материалами),
анализаторов: рассматривание, поглаживание,
 Развивать познавательные ощупывание ладонью, пальцами по контуру,
прокатывание, , бросание и др. Освоение слов,
и речевые умения по
обозначающих признаки предметов и обследовательские
выявлению свойств,
действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух
качеств и отношений
предметов по 1-2 признакам, выделение сходства и
объектов окружающего
отличия. Овладение действием соединения в пары
мира (предметного,
предметов с ярко выраженными признаками сходства,
природного, социального),
овладение группировкой по заданному предметно
способы обследования
образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу)
предметов (погладить,
Формирование первичных представлений о себе, других
надавить, понюхать,
людях
прокатить, попробовать на
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых.
вкус, обвести пальцем
Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по
контур);
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 Формировать
представления о сенсорных
эталонах: цветах спектра,
геометрических фигурах,
отношениях по величине и
поддерживать
использование их в
самостоятельной
деятельности (наблюдении,
игреэкспериментировании,
развивающих и
дидактических играх и
других видахдеятельности).
 Обогащать
представления об объектах
ближайшего окружения и
поддерживать стремление
отражать их в разных
продуктах детской
деятельности.
 Развивать представления
детей о взрослых и
сверстниках, особенностях
их внешнего вида, о делах и
добрых поступках людей, о
семье и родственных
отношениях.
 Расширять представления
детей о детском саде и его
ближайшем окружении.

возрасту полу, особенностям внешности, одежде.
Освоение умения находить общее и отличное во внешнем
виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов,
обозначающих разнообразные действия взрослых.
Освоение умения узнавать свой детский сад, группу,
своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в
детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем
можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о
себе.- имени, фамилии, половой принадлежности,
возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение
представлений о составе своей семьи, любимых занятиях
близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в
которой ребенок живет, группу детского сада.
Ребенок открывает мир природы
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой
природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних
животных, особенностях их образа жизни. Элементарное
понимание, что животные живые. Различение растений
ближайшего природного окружения по единичным ярким
признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять
части растения (лист, цветок). Знание об элементарных
потребностях растений и животных: пища, влага, тепло.
Понимание, что человек ухаживает за животными и
растениями, проявляет эмоции и чувства.
Комментирование обнаруженных признаков живого у
животных растений, людей (воробей летает, прыгает,
клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление
впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе
(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья
желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).
Освоение простейших способов экспериментирования с
водой, песком
Первые шаги в математику. Исследуем и
экспериментируем.
Освоение умения пользоваться предэталонами («Как
кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб,
круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление
интереса к играм и материалам, с которыми можно
практически действовать: накладывать, совмещать,
раскладывать с целью получения какого-либо «образа»,
изменять полученное. Освоение простых связей и
отношений: больше (меньше) по размеру, такое же,
больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые
и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше
(позже). Овладение умением ориентироваться в
небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу),
справа (слева). Овладение умением воспринимать и
обобщать группу предметов по свойствам (все большие;
все квадратные и большие), уравнивать группы предметов
(столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов
(3-5 предметов). Освоение приемов наложения и
приложения. Проявление интереса к сосчитыванию
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небольших групп предметов (3-5 предметов). Освоение
слов, обозначающих свойства и отношения предметов.
Пятый год жизни. Средняя группа
Задачи образовательной
Содержание образовательной деятельности
деятельности
Развитие сенсорной культуры
 Обогащать сенсорный
Различение и называние цветов спектра – красный,
опыт детей, развивать
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
целенаправленное
фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета
восприятие и
(светло-зеленый, темно-синий). Различение и называние
самостоятельное
обследование окружающих геометрических фигур (круг, квадрат, овал,
прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание
предметов (объектов) с
фигур из частей. Использование сенсорных эталонов для
опорой на разные органы
оценки свойств предметов (машина красная, кошка
чувств.
пушистая, чай горячий, стул тяжелый). Сравнение
 Развивать умение
предметов, выделение отличия и сходства по 2-3
замечать не только ярко
представленные в предмете признакам, освоение группировки (по цвету, форме,
размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности).
(объекте) свойства, но и
Описание предмета по 3-4 основным свойствам.
менее заметные, скрытые;
устанавливать связи между Отражение признаков предметов в продуктивных видах
деятельности
качествами предмета и его
Формирование первичных представлений о себе,
назначением, выявлять
других людях
простейшие зависимости
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста
предметов (по форме,
и пола, видеть особенности внешности, прически,
размеру, количеству) и
одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости
прослеживать изменения
объектов по одному - двум от сезона. Освоение разнообразия профессиональных
занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть
признакам.
 Обогащать представления людей отдельных профессий, профессиональные
действия людей, некоторые инструменты, необходимые в
о мире природы, о
профессии. Проявление интереса к общению со
социальном мире, о
сверстниками. Освоение представлений о некоторых
предметах и объектах
особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых
рукотворного мира.
занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.
 Проявлять
Освоение представлений о себе - своего полного имени,
познавательную
инициативу в разных видах фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание
некоторых своих умений, знаний, возможностей,
деятельности, в уточнении
желаний. Освоение умений отражать их в речи.
или выдвижении цели, в
Проявление интереса к особенностям своего организма,
выполнении и достижении
заботы о нем.
результата.
Формирование первичных представлений о малой
 Обогащать социальные
родине и Отечестве. Родной город
представления о людях –
Освоение представлений о названии родного города
взрослых и детях:
(села),
некоторых городских объектах, видах транспорта.
особенностях внешности,
Овладение отдельными правилами поведения на улице, в
проявлениях
половозрастных отличий, о транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций,
поделок на тему « Мой город». Освоение представлений
некоторых профессиях
начальных представлений о родной стране: название,
взрослых, правилах
некоторых общественных праздниках и событиях.
отношений между
Освоение стихов, песен о родной стране.
взрослыми и детьми.
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 Продолжать расширять
представления детей о себе,
детском саде и его
ближайшем окружении
 Развивать элементарные
представления о родном
городе и стране.
 Способствовать
возникновению интереса к
родному городу и стране.

Ребенок открывает мир природы
Знакомство с новыми представителями животных и
растений. Выделение разнообразия явлений природы
(моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и
животных. Распознавание свойств и качеств природных
материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и
т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и
материалов, выделение признаков отличия и
единичныхпризнаков сходства. Определение назначения
основных органов и частей растений, животных,
человека, (корень у растения всасывает воду из земли и
служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и
экспериментировании. Различение и называние признаков
живого у растений, животных и человека (двигаются,
питаются, дышат, растут) Накопление фактов о жизни
животных и растений в разных средах обитания,
установление связей приспособление отдельных хорошо
знакомых детям растений и животных к среде обитания
(рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников,
дышат жабрами т.д.) Наблюдение признаков
приспособления растений и животных к изменяющимся
условиям среды осенью, зимой, весной и летом.
Установление изменений во внешнем виде (строении)
хорошо знакомых растений и животных в процессе роста
и развития, некоторые яркие стадии и их
последовательность. Различение домашних и диких
животных по существенному признаку (дикие животные
самостоятельно находят пищу, а домашних кормит
человек и т.д.) Распределение животных и растений по
местам их произрастания и обитания (обитатели леса,
луга, водоема, клумбы и т.д.). Составление описательных
рассказов о хорошо знакомых объектах природы.
Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,.
Использование слов, обозначающих меру свойств
(светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи,
усвоенные обобщения, красоту природы.
Первые шаги в математику. Исследуем и
экспериментируем.
Использование эталонов с целью определения свойств
предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина).
Сравнение объектов по пространственному
расположению (слева (справа), впереди (сзади от…),
определение местонахождения объекта в ряду (второй,
третий). Определение последовательности событий во
времени (что сначала, что потом) по картинкам и
простым моделям. Освоение умений пользоваться
схематическим изображением действий, свойств,
придумывать новые знакисимволы; понимание
замещения конкретных признаков моделями. Освоение
практического деления целого на части, соизмерения
величин с помощью предметов–заместителей. Понимание
и использование числа как показателя количества, итога
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счета, освоение способов восприятия различных
совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения
их по количеству, деления на подгруппы,
воспроизведения групп предметов по количеству и числу,
счета и называния чисел по порядку до 5-6.
Шестой год жизни. Старшая группа
Задачи образовательной
Содержание образовательной деятельности
деятельности
Развитие сенсорной культуры
 Развивать интерес к
Различение и называние всех цветов спектра и
самостоятельному
ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков
познанию объектов
цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета
окружающего мира в его
(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый,
разнообразных
проявлениях и простейших сиреневый…), теплых и холодных оттенков. Различение и
называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал,
зависимостях.
 Развивать аналитическое прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение
способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры
восприятие, умение
на части; освоение умения выделять (с помощью
использовать разные
взрослого) структуру плоских геометрических фигур
способы познания:
(стороны, углы, вершины). Использование сенсорных
обследование объектов,
установление связей между эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темносиняя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга
способом обследования и
тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять сходство и
познаваемым свойством
отличие между группами предметов. Проявление умения
предмета, сравнение по
сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и
разным основаниям
отличия, группировать предметы по разным основаниям
(внешне видимым и
преимущественно на основе зрительной оценки;
скрытым существенным
различать звуки (музыкальные звуки по разным
признакам), измерение,
характеристикам: высоте, тембру, громкости,
упорядочивание,
длительности, звуки родного языка).
классификация. –
Формирование первичных представлений о себе,
- Развивать умение
других людях
отражать результаты
Развитие интереса к людям разного пола и возраста.
познания в речи,
Овладение пониманием особенностей проявления
рассуждать, пояснять,
характерных мужских и женских качеств, умениями
приводить примеры и
оценивать поступки людей разного пола с учетом
аналогии.
гендерной принадлежности. Освоение разнообразия
 Воспитывать
мужских и женских имен,
эмоционально-ценностное
отношение к окружающему происхождения некоторых имен, имени и отчества.
Освоение представлений о многообразии социальных
миру (природе, людям,
ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей
предметам).
как основы создания богатства окружающего мира.
 Поддерживать
Освоение представлений о себе и семье: о своем имени,
творческое отражение
фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем
результатов познания в
адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей.
продуктах детской
Овладение некоторыми сведениями об организме,
деятельности.
 Обогащать представления понимание назначения отдельных органов и условиях их
нормального функционирования
о людях, их нравственных
качествах, гендерных
отличиях, социальных и
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профессиональных ролях,
правилах взаимоотношений
взрослых и детей.
 Развивать представления
ребенка о себе, своих
умениях, некоторых
особенностях
человеческого организма.
 Развивать представления
о родном городе и стране,
гражданскопатриотические
чувства.
 Поддерживать
стремление узнавать о
других странах и народах
мира.

Формирование первичных представлений о Малой
родине и Отечестве, многообразии стран и народов
мира.
Освоение представлений о своем городе (селе)- названия
родного города (села), его особенностях (местах отдыха и
работы близких, основных достопримечательностях).
Освоение представлений о названии ближайших улиц,
назначении некоторых общественных учреждениях
города (села) - магазинов, поликлиники, больниц,
кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил
поведения в общественных учреждениях города.
Проявление интереса к родной стране. Освоение
представлений о ее столице, государственном флаге и
гербе. Освоение представлений о содержании основных
государственных праздников России, ярких исторических
событиях, героях России. Понимание многообразия
россиян разных национальностей - особенностей их
внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к
сказкам, песням, играм разных народов. Развитие
толерантности по отношению к людям разных
национальностей. Понимание того, что все люди
трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну
богатой и счастливой. Освоение представлений о других
странах и народах мира. Понимание, что в других странах
есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и
гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных
странах. Понимание того, что люди из разных стран
стремятся беречь Землю и дружить.
Ребенок открывает мир природы
Увеличение объема представлений о многообразии мира
растений, животных, грибов. Умение видеть различия в
потребностях у конкретных животных и растений (во
влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище).
Обнаружение признаков благоприятного или
неблагоприятного состояния природных объектов и их
причин (у растения сломана ветка, повреждены корни,
листья опутаны паутиной). Сравнение растений и
животных по разным основаниям, отнесение их к
определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы;
рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства.
Установление сходства между животными, растениями и
человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и
отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.)
Представления о неживой природе как среде обитания
животных и растений, ее особенности (состав, качества и
свойства). Особенности жизни живых существ в
определенной среде обитания. Установление
последовательности сезонных изменений в природе
(смена условий в неживой природе влечет изменения в
жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в
жизни людей. Понимание причин этих явлений.
Накопление представлений о жизни животных и растений
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в разных климатических условиях: в пустыне, на севере
(особенности климата, особенности приспособления
растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).
Установление стадий роста и развития хорошо знакомых
детям животных и растений, яркие изменения внешнего
вида и повадок детенышей животных в процессе роста.
Развитие представлений о природных сообществах
растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их
обитателях, установление причин их совместного
существования (в лесу растет много деревьев, они
создают тень, поэтому под деревьями произрастают
тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).
Понимание разнообразных ценностей природы
(Эстетическая, познавательная, практическая ценности,
природа как среда жизни человека). Осознание правил
поведения в природе.
Первые шаги в математику. Исследуем и
экспериментируем. Использование приемов сравнения,
упорядочивания и классификации на основе выделения
их существенных свойств и отношений: подобия (такой
же, как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый,
легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать
и находить, от какого целого та или иная часть, на
сколько частей разделено целое, если эта часть является
половиной, а другая четвертью. Овладение умениями
пользоваться числами и цифрами для обозначения
количества и результата сравнения в пределах первого
десятка. Освоение измерения (длины, ширины, высоты)
мерками разного размера, фиксация результата числом и
цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать
числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по
одному, освоение состава чисел из двух меньших.
Проявление умения устанавливать простейшие
зависимости между объектами: сохранения и изменения,
порядка следования, преобразования, пространственные и
временные зависимости.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной
Содержание образовательной деятельности
деятельности
Развитие сенсорной культуры
 Развивать
Различение и называние всех цветов спектра и
самостоятельность,
ахроматических цветов:; 5- 7 дополнительных тонов
инициативу, творчество в
познавательноисследователь цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета
для получения нужного тона и оттенка. Различение и
ской деятельности,
называние геометрических фигур (ромб, трапеция,
поддерживать проявления
призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры
индивидуальности в
плоских и объемных геометрических фигур. Освоение
исследовательском
классификации фигур по внешним структурным
поведении ребенка,
признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание
избирательность детских
взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и
интересов.
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 Совершенствовать
познавательные умения:
замечать противоречия,
формулировать
познавательную задачу,
использовать разные
способы проверки
предположений,
использовать вариативные
способы сравнения, с опорой
на систему сенсорных
эталонов, упорядочивать,
классифицировать объекты
действительности,
применять результаты
познания в разных видах
детской деятельности.
 Развивать умение
включаться в коллективное
исследование, обсуждать его
ход, договариваться о
совместных продуктивных
действиях, выдвигать и
доказывать свои
предположения,
представлять совместные
результаты познания.
 Воспитывать гуманноценностное отношение к
миру на основе осознания
ребенком некоторых связей и
зависимостей в мире, места
человека в нем.
 Обогащать представления
о людях, их нравственных
качествах, гендерных
отличиях, социальных и
профессиональных ролях,
правилах взаимоотношений
взрослых и детей
 Способствовать развитию
уверенности детей в себе,
осознание роста своих
достижений, чувства
собственного достоинства,
 Развивать самоконтроль и
ответственности за свои
действия и поступки.
 Обогащать представления
о родном городе и стране,
развивать

объемными геометрическими фигурами. Сравнение
нескольких предметов по 4-6 основаниямс выделением
сходства и отличия. Понимание особенностей свойств
материалов (разные виды бумаги, картона, тканей,
резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор
их для продуктивной деятельности.
Формирование первичных представлений о себе,
других людях Люди (взрослые и дети). Понимание
разнообразие социальных и профессиональных ролей
людей. Освоение правил и норм общения и
взаимодействия с детьми и взрослыми в различных
ситуациях. Понимание ожиданий взрослых относительно
детей - их поведения, знаний, действий, личных качеств,
обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм
поведения - везде дети уважают старших, любят своих
родителей, опекают малышей, оберегают все живое,
защищают слабых.
Освоение представлений ребенка о себе - своем имени,
отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате
рождения, адресе проживания. Освоение представлений о
своей семье: имя, отчество, профессии родителей и
ближайших родственников, памятных событиях,
традициях семьи. Овладение представлениями об
особенностях своего организма, которые необходимо
учитывать в повседневной жизни.
Формирование первичных представлений о Малой
родине и Отечестве, многообразии стран и народов
мира.
Освоение представлений о родном городе- его гербе,
названии улиц, некоторых архитектурных особенностях,
достопримечательностях Понимание назначения
общественных учреждений, разных видов транспорта.
Овладение представлениями о местах труда и отдыха
людей в городе, об истории города и выдающихся
горожанах, традициях городской жизни. Освоение
представлений о родной стране- ее государственных
символах, президенте, столице и крупные городах,
особенностях природы. Проявление интереса к ярким
фактам из истории и культуры страны и общества,
некоторым выдающимся людям России. Освоение
стихотворений, песен, традиций разных народов России,
народных промыслов. Проявления желания участвовать в
праздновании государственных праздников и социальных
акциях страны и города.
Освоение представлений о планете Земля как общем доме
людей, многообразии стран и народов мира элементарных представлений о многообразии стран и
народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой
принадлежности), национальной одежды, типичных
занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру,
хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют
природу, чтят своих предков. Освоение некоторых
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гражданскопатриотические
чувства.
 Формировать
представления о
многообразии стран и
народов мира, некоторых
национальных особенностях
людей.
интерес к отдельным фактам
истории и культуры родной
страны, формировать начала
гражданственности.
 Развивать толерантность
по отношению к людям
разных национальностей.

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов
мира. Осознание необходимости проявлять толерантность
по отношению к людям разных национальностей.
Ребенок открывает мир природы
Наблюдение как способ познания многообразия
природного мира на Земле (растений, грибов, животных,
природы родного края и разных климатических зон),
выделение особенностей их внешнего вида и
жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и
неповторимость. Представления о небесных телах и
светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в
коллективе со сверстниками) экспериментирование по
выявлению свойств и качеств объектов и материалов
неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля,
воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов
проверки предположений, формулирование результатов.
Сравнение объектов и явлений природы по множеству
признаков сходства и отличия, их классификация.
Выявление благоприятного и неблагоприятного
состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор
соответствующих способов помощи. Развитие
представлений о жизни растений и животных в среде
обитания, о многообразии признаков приспособления к
среде в разных климатических условиях (в условиях
жаркого климата, в условиях пустыни, холодного
климата). Установление цикличности сезонных
изменений в природе (цикл года, как последовательная
смена времен года). Представления о росте, развитии и
размножении животных и растений как признак живого.
Последовательность стадий роста и развития, его
цикличность на конкретных примерах. Обобщение
представлений о живой природе (растения, животные,
человек) на основе существенных признаков (двигаются,
питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются,
чувствуют). Накопление представлений о городе как
сообществе растений животных и человека, о планете
Земля и околоземном пространстве. Понимание, что
Земля - общий дом для всех растений, животных, людей.
Освоение особенностей поведения в природе культурного
человека (человек знает и выполняет правила поведения,
направленные на сохранение природных объектов и
собственного здоровья), о природоохранной деятельности
человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных
местах сажает молодые деревья, создает заповедники).
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни
человека и удовлетворения его разнообразных
потребностей (эстетическая ценность, практическая,
оздоровительная, познавательная, этическая).
Элементарное понимание самоценности природы
(растения и животные живут не для человека, каждое
живое существо имеет право на жизнь). Высказывание
предположений о причинах природных явлений,
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рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о
значении природы для человека, составление творческих
рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное
применение правил взаимодействия с растениями и
животными при осуществлении различной деятельности.
Первые шаги в математику. Исследуем и
экспериментируем.
Освоение умения характеризовать объект, явление,
событие с количественной, пространственно-временной
точек зрения, замечать сходства и различия форм и
величин, использовать знаки, схемы, условные
обозначения как общепринятые, так и предложенные
детьми. Проявление особого интереса к цифрам, как
знакам чисел, к их написанию, использованию в разных
видах практической деятельности. Освоение состава
чисел в пределах первого десятка. Освоение умения
составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение и вычитание. Проявление умений практически
устанавливать связи и зависимости, простые
закономерности преобразования, изменения (в т.ч.
причинноследственные в рядах и столбцах); решение
логических задач. Проявление умения предвидеть
конечный результат предп
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Программа «Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей
дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани» Е.В.
Березлева, Н.А. Тертышникова; под обще редакцией О.Н. Радионовой.Армавир, РИО АГПУ, 2018;
Задачи:
1. объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс
на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей жителей
Краснодарского края;
2. формировать представления у дошкольников о малой родине, ее
историческом прошлом, настоящем и будущем, о культурных традициях
родного края, его достопримечательностях;
3. развивать положительные эмоции и чувства детей по отношению к
родному городу, способствующие проявлению активной деятельностной
позиции;
4. формировать ценностные ориентации на образцах позитивного
социального поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и
традициях народов Краснодарского края;
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5. развивать самостоятельность ребенка в разрешении возникающих перед
ним трудностей, внимательность к изменениям настроения, эмоционального
состояния других людей и т.д.;
6. воспитывать чувство ответственного отношения к своему здоровью,
развитию сенсорных и моторный функций;
7. развивать творческий потенциал, эмоционально-эстетическую сферу
дошкольников в процессе восприятия произведений искусства родного края.
Краснодарский край — казачий край, но на его территории проживают
люди разных национальностей: русские, адыги, армяне, греки, украинцы и
многие другие. У каждого народа свои праздники, обычаи, песни, сказки. При
ознакомлении с культурой и историей Кубанского казачества учитывается
многонациональность контингента детей и родителей, при построении
образовательной деятельности в педагогический процесс включаются
произведения фольклора и художественной литературы, а так же
подвижные игры разных народов, населяющих Кубань, Россию. Используемые
произведения устного народного творчества не только знакомят детей с
наследием русского и кубанского народа, но и способствуют развитию
личности, чувств патриотизма.
Цель: создание оптимальных условий для социально-личностного развития
детей старшего дошкольного возраста в условиях этнической социализации:
через развитие представлений о социокультурных ценностях, об
отечественных традициях и праздниках народов Краснодарского края,
формирование ценностного отношения к культуре и истории нашего региона.
Содержание работы по ознакомлению с историей и культурой
Краснодарского края, кубанского казачества опирается на материалы
Армавирского краеведческого музея, опыта работы воспитателей; проходит
в процессе реализации пяти образовательных областей: социальнокоммуникативного,
познавательного,
речевого,
художественноэстетического и физического развития.
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2.4.3ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
• 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

Содержание образовательной области «Речевое развитие» подробно описано в
Комплексной образовательной программе дошкольного образования
«Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2016 г. с 130- 142
РАННИЙ ВОЗРАСТ
Третий год жизни.
Задачи образовательной деятельности
- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;
 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства,
впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;
 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие,
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.
 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов,
объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей,
свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности)
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Содержание образовательной деятельности
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а
постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя
доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя
используя фразовую речь или форму простого предложения.
Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей,
понимать ее содержания. Инициативная связная разговорная речь
как средство общения и познания окружающего мира. Переход
ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи
предложений разных типов, отражающих связи и зависимости
объектов.
В словарь входят:
 названия предметов и действий с предметами, некоторых
особенностей предметов;
 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
 имена близких людей, имена детей группы;
 обозначения личностных качеств, особенностей внешности
окружающих ребенка взрослых и сверстнико
Грамматическая Освоение большинства основных грамматических категорий:
окончаний слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление
правильность
словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли
речи.
посредством трехчетырехсловных предложений. Самостоятельная
речь детей.
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных
Звуковая
раздела:
культура речи
В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность
речи. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения
еще не требует специальной коррекции. Для его успешного
преодоления и предупреждения возможного нарушения
звукопроизношения требуется активная профилактическая работа
по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ,
языка, щек.
В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова,
которые необходимы для выражения его мысли. В использовании
разных по сложности слов наблюдается устойчивое
воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска
слогов в словах по образцу взрослого. Выразительность речи через
сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями).
Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи
разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной
непроизвольной выразительности речи ребенка
Связная речь

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться,
благодарить, выражать просьбу, знакомиться.
 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 
Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или
высказывания из 2-3 простых фраз.
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 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в
роде, падеже.
 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах,
объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных
особенностях.
 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться
речевым дыханием.
 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук
Содержание образовательной деятельности
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов
Владение речью
своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на
как средством
картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно
общения и
договариваться со сверстником о совместных действиях в
культуры.
игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть
ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются,
смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении:
пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; Освоение и
использование основных форм речевого этикета в ситуациях
общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте
пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя
зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения
ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть
детей в группе по именам, использование ласковых форм имен.
Развитие связной, Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и
обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях;
грамматически
задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации
правильной
общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.) Освоение умений
диалогической и
монологической речи: по вопросам воспитателя составлять
монологической
рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с
речи
воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать
наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и
рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и
существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать
в речи названия животных и их детенышей в единственном и
множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в
речи простое распространенное предложение; с помощью
воспитателя строить сложные предложения. Освоение способа
словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяумяу»мяукает.
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого
Обогащение
активного словаря окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними;
названий действий гигиенических процессов умывания, одевания,
купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно
повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки,
поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств
предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы
рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага,
ткань); объектов и явлений природы: растения близкого
окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие
животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих
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Развитие звуковой
и интонационной
культуры речи,
фонематического
слуха.

Знакомство с
книжной
культурой,
детской
литературой

слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы,
животные, звери и др
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые
и мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать
специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для
укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у,
колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-сс).
Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания,
фонематического слуха, моторики речевого аппарата;
Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам,
желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие
ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях,
повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов,
песенок, игр с пальчиками

Пятый год жизни. Средняя группа
Задачи образовательной деятельности
- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов
и элементов объяснительной речи.
 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания,
благодарности, обращения с просьбой.
 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах
на вопросы использовать элементы объяснительной речи.
 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о
предметах и объектах, по картинкам.
 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами
объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.
 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного
словопроизношения.
 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в
процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.
 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся
жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по
иллюстрациям.
Содержание образовательной деятельности
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими,
Владение речью
задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других
как средством
детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности;
общения и
адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника
культуры.
речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить
помощь, уговорить).
Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не
перебивая собеседников;
Использование средств интонационной речевой выразительности
(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Использование
элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при
разрешении конфликтов;
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Развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической и
монологической
речи

Развитие
речевого
творчества
Обогащение
активного
словаря

Освоение и использование вариативных формы приветствия
(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет);
прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к
взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте,
пожалуйста), благодарностью (спасибо; большоеспасибо), обидой,
жалобой.
Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и
отчеству.
Использование в речи полных, распространенных простых
предложений с однородными членами и сложноподчиненных
предложений для передачи временных, пространственных,
причинно-следственных связей; использование суффиксов и
приставок при словообразовании; правильное использование
системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов
для оформления речевого высказывания; использование детьми
вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?);
составление описательных рассказов из 5—6 предложений о
предметах и повествовательных рассказов из личного опыта;
использование элементарных форм объяснительной речи
сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам;
составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.

Освоение и использование в речи: названий предметов и
материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево,
резина); названий живых существ и сред их обитания (земля,
почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление
животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и
др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений
природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые
качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее,
толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.);
слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения
(игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в
основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы
— растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что
необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т.
д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.
Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и
Развитие
шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и
звуковой и
морфологического рисунка слова; освоение умения говорить
интонационной
внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно
культуры речи,
фонематического читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм
речи в зависимости от содержания стихотворения.
слуха.
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи;
Формирование
представления о том, что слова состоят и звуков, могут быть
звуковой
длинными и короткими; сравнение слов по протяженности;
аналитикоосвоение начальных умений звукового анализа слов:
синтетической
самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в
активности как
них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на
предпосылки
обучения
грамоте.
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Знакомство с
книжной
культурой,
детской
литературой

Проявление интереса к слушаю литературных произведений.
Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений,
воспроизведение текста по иллюстрациям

Шестой год жизни. Старшая группа
Задачи образовательной деятельности
- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
 обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать
осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.
 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.
Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной
жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.
 Воспитывать интерес к письменным формам речи.
 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  Развивать
первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых
признаках (композиция, средства языковой выразительности).
 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания
и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Содержание образовательной деятельности
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого
Владение речью
этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах (в
как средством
театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных
общения и
средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных
культуры.
разговорах, использование принятых норм вежливого речевого
общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать
вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно,
ориентируясь на задачу общения)
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые
Развитие
диалоги; пересказывать литературные произведения
связной,
самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и
грамматически
содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью
правильной
воспитателя определять и воспроизводить логику описательного
диалогической и
рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и
монологической
явлениях природы использовать прилагательные и наречия;
речи
сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с
помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с
логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих
лиц, времени и места действия), завязка (причина события),
развитие событий и кульминация (момент наивысшего
напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать
типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически
правильно использовать в речи: несклоняемые существительные
(метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только
множественное или только единственное число (ножницы, очки),
глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного
числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь
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суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка),
приставками (подснежник, подосиновик)
проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию
Развитие
разнообразных видов творческих рассказов: придумывание
речевого
продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии,
творчества
рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно
выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и
доброжелательно исправлять их; использовать элементы речидоказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных
игр, в повседневном общении.
обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и
Обогащение
инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых
активного
действий и качества их выполнения; личностные характеристики
словаря за счет
человека (честность, справедливость, доброта, заботливость,
слов
верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние
переживания ; социально-нравственные категории (добрый, злой,
вежливый, трудолюбивый,честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый,
бежевый, зеленоватоголубоватый и т. д.), тонкое
дифференцирование формы, размера и других признаков объекта;
названия обследовательских действий, необходимых для
выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил,
понюхал и т. д.);
Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы
по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь,
головные уборы, постельные принадлежности, транспорт,
домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).
Освоение умения находить в текстах литературных произведений
сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок,
сказок, рассказов.
Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р);
Развитие
упражнение в чистом звукопроизношении в процессе
звуковой и
повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов;
интонационной
использование средств интонационной выразительности при
культуры речи,
фонематического чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе
общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и
слуха.
тембра голоса в зависимости от содержания).
Освоение представления о существовании разных языков;
Формирование
Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение»,
звуковой
гласный и согласный звук, звуковой анализ слова;
аналитикоОсвоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова;
синтетической
осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов:
активности как
интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и
предпосылки
согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных,
обучения
составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения
грамоте.
по живой модели; определять количество и последовательность
слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук:
раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.
Восприятие классических и современных поэтических
Знакомство с
произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические
книжной
сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов
культурой,
(сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к
детской
рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание
литературой
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образности и выразительности языка литературных произведений;
проявление интереса к текстам познавательного содержания
(например, фрагментам детских энциклопедий).
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками.
 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов,
синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.
 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности
детей.
 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.
 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать
печатные буквы.
 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать
литературную речь.  Обогащать представления об особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.
Содержание образовательной деятельности
Освоение умений:
Владение речью
как средством
 коллективного речевого взаимодействия при выполнении
общения и
поручений и игровых заданий (организовать работу группы,
культуры.
распределить обязанности, согласовать действия, регулировать
активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);
 использовать вариативные этикетные формулы эмоционального
взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад
тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы
встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей
следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых
и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего
хорошего, удачи тебе!»;
 использовать правила этикета в новых ситуациях: кто
здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует
подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку;
почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать
руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или другое
препятствие;
 представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого
представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или
женщину;
 познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою
дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их;
 следовать правилам этикета в тяжелых жизненных
обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье);
 использовать формулы речевого этикета в процессе спора.
Освоение умений:
Развитие
связной,
грамматически
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правильной
диалогической и
монологической
речи

Развитие
речевого
творчества

Обогащение
активного
словаря за счет
слов

Развитие
звуковой и
интонационной

 пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту,
от лица литературного героя, передавая идею и содержание,
выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц;
 понимать и запоминать авторские средства выразительности,
использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в
рассказах сверстников;
 в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение
к образам используя средства языковой выразительности:
метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения;
самостоятельно определять логику описательного рассказа;
использовать разнообразные средства выразительности;
 составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и
коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ,
соблюдая структуру повествования;
 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и
повествование, описание и рассуждение;
 различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка,
пословица, стихотворение;
 соблюдать в повествовании основные характерные особенности
жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения;
 самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми
и сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство,
речевое планирование.
 образовывать сложные слова посредством слияния основ
(кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина);
 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений
(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии
с содержанием высказывания
Освоение умений:
- самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих
рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование
рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по
«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов
ТРИЗа;
 в творческих рассказах использовать личный и литературный
опыт, индивидуальные интересы и способности;
 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в
случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и
доброжелательно и конструктивно исправлять их;
Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли;
выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий
на группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная,
столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная;
транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный,
водный, подземный и т. д.; находить в художественных текстах и
понимать средства языковой выразительности: полисемию,
олицетворения, метафоры; использовать средства языковой
выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.
Автоматизация сложных для произношения звуков в речи;
коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.
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культуры речи,
фонематического
слуха.
Формирование
звуковой
аналитикосинтетической
активности как
предпосылки
обучения
грамоте.

Знакомство с
книжной
культурой,
детской
литературой

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов
(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в
слове, определение их последовательности, характеристика звуков
(гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление
схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука
в слове;
Освоение умений: определять количество и последовательность
слов в предложении; составлять предложения с заданным
количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических
диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях,
обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских
кроссвордов и решения ребусов
Представления о некоторых особенностях литературных жанров:
сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица,
загадка; проявление интереса к текстам познавательного
содержания.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена
парциальной программой Обучение грамоте детей дошкольного возраста.— СПб. : ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 Нищева Н. В.
Целью данной Программы является обучение грамоте детей дошкольного возраста с 4 до
7 лет. Одной из важнейших задача Программы является профилактика нарушений
письменной речи у детей в дельнейшем при обучении в начальной школе.
Задачей Программы можно считать овладение детьми самостоятельной, связной,
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью
системы общего образования.
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ
культуры личности, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.
Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям
детей;
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
• принцип постепенности подачи учебного материала. Выполнение задач, поставленных
Программой, обеспечивается благодаря интеграции усилий педагогов и семей воспита
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2.4.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

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.)

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»:
подробно описано в Комплексной образовательной программе дошкольного образования
«Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2016 г.с 143- 172
РАННИЙ ВОЗРАСТ
Третий год жизни
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
‒ Вызвать интерес и воспитывать желание Рассматривание детьми и обыгрывание
участвовать в образовательных ситуациях народных игрушек и предметов
и играх эстетической направленности,
промыслов, разнообразных по материалу
рисовать, лепить совместно со взрослым и изготовления и образам. Дети узнают их
самостоятельно.
названия, функциональную
‒ Развивать эмоциональный отклик детей
направленность (что с ними можно делать:
на отдельные эстетические свойства и
игрушки – играть, посуда – используется в
качества предметов (в процессе
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рассматривания игрушек, природных
объектов, предметов быта, произведений
искусства).
‒ Формировать умения создавать (в
совместной с педагогом деятельности и
самостоятельно) несложные изображения
в рисовании, лепки, аппликации,
конструировании, ассоциировать
изображение с предметами окружающего
мира, принимать замысел, предложенный
взрослым, создавать изображение по
принятому замыслу.
‒ Активизировать освоение
изобразительных материалов,
инструментов (их возможностей и правил
использования), поддерживать
экспериментирование с ними, развивать
технические умения, зрительномоторную
координацию, моторные характеристики и
формообразующие умения.
‒ Развивать умение вслушиваться в
музыку, различать контрастные
особенности звучания; побуждать к
подпеванию и пению; развивать умение
связывать движение с музыкой.

процессе еды и приготовления пищи и
т.п.).
Восприятие, рассматривание разных
образов: животных (лошадки, медведя,
собаки, птицы и т.п.), человека (барышни,
няньки).Соотнесение изображения с
предметами окружающего мира.
Узнавание некоторых простых элементов
росписи предметов народных промыслов.
Рассматривание знакомых детских книг.
Освоение элементарных правил
использования книги. Познание того, что
рисунки в книгах - иллюстрации созданы
художниками. Учатся внимательно
рассматривать изображение, слушать
описание взрослого, соотносить
изображенное с собственным опытом.
Освоение детьми некоторых
изобразительных материалов: различение,
называние, выбор по инструкции
взрослого.
В практических ситуациях освоение
некоторых инструментов и действий с
ними, правил использования.
В совместной с педагогом деятельности
познание об элементах строительных
конструкторов: название деталей,
некоторые свойства, способы крепления.
Освоение способов создания простых
изображения: на основе готовых основ –
нарисованных взрослым образов, линий,
точек и отпечатков. Музыкальное развитие
на третьем году жизни включает слушание
инструментальной музыки (небольшие
пьесы для детей) в живом исполнении
взрослым. Музыкально-ритмические
движения дети воспроизводят по показу
воспитателя- элементы плясок.
Музыкальная игра включает сюжетноролевую игру, где дети могут уже
исполнять свои первые роли под музыку.
Освоение движений, умения слушать
музыку, действовать согласно с ней.

Четвертый год жизни
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Задачи образовательной
Содержание образовательной деятельности
деятельности
- Формировать сенсорный опыт Активизация интереса к красивым игрушкам,
и развивать положительный
нарядным предметам быта, одежде, интересным
эмоциональный отклик детей
природным явлениям и объектам; побуждение
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на эстетические свойства и
качества предметов, на
эстетическую сторону явлений
природы и окружающего мира.
‒ Формировать умения
внимательно рассматривать
картинку, народную игрушку,
узнавать в изображенном
знакомые предметы и объекты,
устанавливать связь между
предметами и их изображением
в рисунке, лепке; понимать
сюжет, эмоционально
откликаться, реагировать,
сопереживать героям; привлечь
внимание к некоторым
средствам выразительности.

обращать внимание на разнообразие сенсорных
признаков объектов, явлений. Знакомство на
конкретных примерах с народным искусством:
глиняными игрушками, игрушками из соломы и
дерева, предметами быта и одежды; скульптурой
малых форм; с детскими книгами (иллюстрации
художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина);
с близкими детскому опыту живописными образами.
Формирование образа человека - мастера как
создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах,
картин. Развитие умений узнавать в изображении
знакомые предметы, объекты, явления, называть их;
умений их внимательно рассматривать; эмоционально
откликаться на некоторые средства выразительности:
ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые
элементы росписи народных промыслов, декора
игрушек; передавать собственное отношение к
образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания
детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек.
Совместное со взрослым обыгрывание народных
игрушек, нарядных предметов
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
- Развивать у детей интерес к
Поддержка стремления создавать в разных видах
участию в образовательных
деятельности изображения предметов и событий,
ситуациях и играх эстетической умения принять тему, предложенную педагогом.
направленности, желание
Создание простых изображений по близкой к
рисовать, лепить совместно со
личному опыту тематике. Постепенный переход
взрослым и самостоятельно.
детей от подражания и повторения за взрослым к
‒ Развивать умения создавать
самостоятельному созданию изображения.
простые изображения,
В рисовании: развитие умений ритмично наносить
принимать замысел,
линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами
предложенный взрослым,
изображения простых предметов, проведения разных
раскрывать его в работе,
прямых линий, в разных направлениях; способами
используя освоенные способы
создания предметов разной формы, комбинации
создания изображения, формы, разных форм и линий. Способы создания
элементарную композицию.
изображения: на основе дуги, изображение игрушек
- Создавать условия для
на основе округлый и вытянутых форм.
освоения детьми свойств и
В предметном изображении: развитие умений
возможностей изобразительных передавать общие признаки и некоторые характерные
материалов и инструментов и
детали предметов, относительное сходство по форме,
развивать мелкую моторику и
цвету; выделять главное цветом, расположением,
умения использовать
размером. В сюжетном изображении: создавать
инструменты.
изображение на всем листе, стремиться отображать
‒ Побуждать к
линию горизонта, строить простейшую композицию.
самостоятельному выбору
В декоративном изображении: умения видеть
способов изображения на
предметную и геометрическую форму, строить на ней
основе освоенных технических нарядный узор при помощи ритма и чередования
приемов.
форм, цветных пятен; передавать элементами
декоративного узора прямые пересекающие линии,
точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен;
украшать дымковскими узорами силуэты игрушек,
вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета
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(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
соответствующие изображаемому предмету,
создавать изображение с использованием 1, 2 и
нескольких цветов. Продолжение освоения
некоторых изобразительных материалов. Умения
правильно держать карандаш, кисть, регулировать
силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть,
снимать лишнюю краску, промывать кисть и
использует салфетку; поддерживает свободное
движение кисти во время рисования. Принятие
правильной непринужденной позы в процессе
деятельности.
В аппликации: знакомство со свойства бумаги и
последовательностью аппликационной работы.
Создание изображения знакомых предметов,
декоративные композиции, используя готовые
формы. Создание изображения на бумаге разной
формы (квадрат, круг), предметной основе.
Знакомство с возможностями использования
неизобразительных материалов. Верное и аккуратное
использование инструментов: пользоваться клеем,
намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.
В лепке: знакомство со свойствами глины,
пластилина, соленого теста, влажного песка, снега.
Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр,
колбаска), их видоизменения. Умения украшать
работу, используя стеки, палочку, печати-штампы.
Поддержка стремления создавать интересные образы.
В конструировании: формировать умения различать,
называть и использовать в постройке простые
строительные детали, анализировать постройку.
Использование способов расположения кирпичиков
вертикально, плотно друг к другу, на определенном
расстоянии. Постройка предметов мебели, горек,
грозовых машин, домов. Знакомство со свойства
песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение
на постройки из этих материалов деталей, декора.
Желание детей принимать участие в создании как
индивидуальных, так и совместных со взрослым и
детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации,
конструировании. Обыгрывание постройки, лепной
работы и включение их в игру.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
- Обогащать опыт слушания
Расширение читательских интересов детей.
литературных произведений за Проявление радости и удовольствия от слушания и
счет разных малых форм
рассказывания литературных произведений,
фольклора (потешек, песенок,
стремление к повторной встрече с книгой
прибауток), простых народных
Восприятие литературного текста.
и авторских сказок (в основном Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания
о животных), рассказов и
взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление
стихов о детях, их играх,
эмоционального отклика на чтение и рассказывание
игрушках, повседневной
взрослого, активного сопереживания изображенным
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бытовой деятельности, о
знакомых детям животных.
 Воспитывать у детей интерес
к фольклорным и литературным
текстам, стремление
внимательно их слушать.
 Развивать умения
воспринимать текста, с
помощью взрослого понимать
содержание, устанавливать
порядок событий в тексте,
помогать мысленно
представлять события и героев,
устанавливать простейшие
связи последовательности
событий в тексте.
 Поддерживать желание
эмоционально откликаться на
чтение и рассказывание,
активно содействовать и
сопереживать изображенным
героям и событиям.
 Привлекать к исполнению
стихов, пересказыванию
знакомых сказок и рассказов.
- Воспитывать у детей
слуховую сосредоточенность и
эмоциональную отзывчивость
на музыку;
 Поддерживать детское
экспериментирование с
немузыкальными (шумовыми,
природными) и музыкальными
звуками и исследования качеств
музыкального звука: высоты,
длительности, динамики,
тембра;  Активизировать
слуховую восприимчивость
младших дошкольников

героям и событиям. Понимание содержания
произведения и последовательности событий в
тексте, выявление наиболее ярких поступков и
действий героев, стремление дать им элементарную
оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в
детской книге. Представление в воображении героев,
как на основе иллюстраций, так и на основе
авторского слова.
Творческая деятельность на основе литературного
текста. Выражение своего отношения к
литературному произведению, его героям: в рисунке,
при слушании, чтении наизусть текста, в простых
играхдраматизациях и играх с персонажами
игрушечного настольного, пальчикового театра.

МУЗЫКА
Различение некоторых свойств музыкального звука
(высоко – низко, громко – тихо). Понимание
простейших связей музыкального образа и средств
выразительности (медведь – низкий регистр).
Различение того, что музыка бывает разная по
характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по
звучанию предметов в процессе манипулирования,
звукоизвлечения. Самостоятельное
экспериментирование со звуками в разных видах
деятельности, исследование качества музыкального
звука: высоты, длительности. Различение
элементарного характера музыки, понимание
простейших музыкальных образов. Вербальное и
невербальное выражение просьбы послушать музыку.

Задачи образовательной деятельности

Содержание образовательной
деятельности
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
‒ Воспитывать эмоционально-эстетические Проявление
интереса
к
предметам
чувства, отклик на проявление прекрасного народных промыслов, иллюстрациям в
в предметах и явлениях окружающего детских книгах, скульптуре малых форм,
мира,
умения
замечать
красоту необычным архитектурным постройкам,
окружающих предметов и объектов описанию архитектурных объектов в
природы;
иллюстрациях к сказкам. Развитие умений
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‒ Активизировать интерес к произведениям художественно-эстетического восприятия:
народного и профессионального искусства последовательно рассматривать предметы
и
формировать
опыт
восприятия и произведения, узнавать изображенные
произведений искусства различных видов и предметы
и
явления;
видеть
их
жанров,
способствовать
освоению выразительность, соотносить с личным
некоторых
средств
выразительности опытом; выделять их сенсорные признаки,
изобразительного искусства. ‒ Развивать зрительно и тактильно обследовать
художественное
восприятие,
умения игрушки, привлекательные предметы,
последовательно
внимательно мелкую скульптуру.
рассматривать произведения искусства и Представления и опыт восприятия
предметы окружающего мира; соотносить произведений искусства
увиденное с собственным опытом;
Декоративно-прикладное искусство
‒ Формировать образные представления о Графика
предметах и явлениях мира и на их основе Живопись
развивать умения изображать простые Скульптура
предметы и явления в собственной Архитектура
деятельности.
Первое посещение музея
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
- Активизировать интерес к разнообразной Интерес к изобразительной деятельности,
изобразительной деятельности;
изобразительным
материалам
и
‒ Формировать умения и навыки инструментам, стремление заниматься
изобразительной,
декоративной, изобразительной
деятельностью
по
конструктивной деятельности: развитие собственному желанию. Развитие умений
изобразительно-выразительных
и принимать замысел будущей работы,
технических
умений,
освоение предложенный
педагогом
или
изобразительных техник.
поставленной самостоятельно. Развитие
‒ Поощрять желание и развивать умения умений выделять общие, типичные,
воплощать в процессе создания образа характерные признаки предметов и
собственные впечатления, переживания; явлений природы, человека; сенсорных,
поддерживать творческое начало в эстетический свойств (разнообразие форм,
процессе восприятия прекрасного и размеров,
пропорций;
устанавливать
собственной
изобразительной ассоциативные связи между свойствами
деятельности.
предметов, деталями конструктора и
‒ Развивать сенсорные, эмоционально- образами. Развитие умений создавать
эстетические, творческие и познавательные изображение отдельных предметов и
способности.
простые сюжеты в разных видах
деятельности; в рисунке, лепке изображать
типичные и некоторые индивидуальные
признаки, в конструировании передавать
пространственно-структурные
особенности постройки. Освоения детьми
обобщенных способов изображения (дугой,
на основе овала и т.п.).
Изобразительно-выразительные
умения:
в
сюжетном
изображении,
в
декоративном изображении
Развитие технических умений:
- в рисовании
- в аппликации
- в лепке
- в конструировании из готовых форм
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- коструирование из бумаги
конструирование
из
материала

природного

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
- Расширять опыт слушания литературных Расширение читательских интересов
произведений за счет разных жанров детей к литературе.
фольклора (прибаутки, загадки, заклички, Получение удовольствия от общения с
небылицы, сказки о животных и книгой, стремление к повторной встрече с
волшебные), литературной прозы (сказка, ней. Восприятие литературного текста.
рассказ) и поэзии (стихи, авторские Освоение умений внимательно слушать и
загадки, веселые детские сказки в стихах). слышать литературное произведение,
 Углублять у детей интерес к литературе, сочувствовать и сопереживать героям
воспитывать желание к постоянному произведения, представлять в воображении
общению с книгой в совместной со героев, особенности их внешнего вида,
взрослым и самостоятельной деятельности. некоторые черты характера, вычленять
 Развивать умения воспринимать текст: поступки героев и давать им элементарную
объяснять
явные
мотивы
понимать
основное
содержание, оценку,
устанавливать временные и простые поступков, с помощью педагога понимать
настроение
произведения.
причинные связи, называть главные общее
характеристики героев, не сложные мотивы Представление о значении использования в
их поступков, оценивать их с позиций художественном тексте некоторых средств
выразительности
и
этических
норм,
сочувствовать
и языковой
интонационной
выразительности
сопереживать
героям
произведений,
осознавать значение некоторых средств рассказчика для выражения отношения к
языковой выразительности для передачи героям и событиям.
образов героев, общего настроения Творческая деятельность на основе
литературного
текста.
Проявление
произведения или его фрагмента.
желания
запоминать
поэтические
тексты,

Способствовать
освоению
знакомые
и
вновь
художественно-речевой деятельности на пересказывать
прочитанные
сказки
и
рассказы
с
опорой
на
основе
литературных
текстов:
пересказывать сказки и рассказы (в том иллюстрации и без них другим детям и
числе по частям, по ролям), выразительно взрослым, игрушкам. Освоение разных
рассказывать
наизусть
потешки
и способов выражения своего отношения к
прибаутки, стихи и поэтические сказки (и литературному произведению, его героям:
их фрагменты), придумывать поэтические в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при
рифмы, короткие описательные загадки, пересказывании и чтении наизусть текста; в
видах
театрализованной
участвовать в литературных играх со разных
звукоподражаниями, рифмами и словами деятельности.
на основе художественного текста.
 Поддерживать желание детей отражать
свои впечатления о прослушанных
произведениях, литературных героях и
событиях в разных видах художественной
деятельности: в рисунках, изготовлении
фигурок и элементов декораций для
театрализованных
игр,
в
игредраматизации.
МУЗЫКА
- воспитывать слушательскую культуру Распознавание настроения музыки на
детей, развивать умения понимать и примере уже знакомых метроритмических
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интерпретировать выразительные средства
музыки;
 развивать умения общаться и сообщать о
себе, своем настроении с помощью музыки;
 развивать музыкальный слух интонационный,
мелодический,
гармонический,
ладовый;
обучать
элементарной музыкальной грамоте. 
развивать координацию слуха и голоса,
формировать начальные певческие навыки;
 способствовать освоению детьми
приемов игры на детских музыкальных
инструментах;
 способствовать освоению элементов
танца и ритмопластики для создания
музыкальных двигательных образов в
играх и драматизациях;

стимулировать
желание
ребенка
самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью

рисунков. Понимание того, что чувства
людей от радости до печали отражаются во
множестве произведений искусства, в том
числе и в музыке. Анализ музыкальной
формы двух- и трех частных произведений.
Понимание того, что музыка может
выражать характер и настроение человека
(резвый, злой, плаксивый). Различение
музыки, изображающей что-либо (какое-то
движение в жизни, в природе: скачущую
лошадь, мчащийся поезд, светлое утро,
восход
солнца,
морской
прибой).
Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает
внешнее
движение.
Пользование
звуковыми сенсорными предэталонами.

Шестой год жизни. Старшая группа.
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Активизировать
проявление Развитие умений откликаться и замечать
эстетического отношения к окружающему красоту
окружающего
мира,
миру (искусству, природе, предметам быта, дифференцированно
воспринимать
игрушкам, социальным явлениям).
многообразие форм, цвета, фактуры,
‒ Развивать художественно-эстетическое способы их передачи в художественных
восприятие, эмоциональный отклик на образах.
Ассоциировать
и
образно
проявления красоты в окружающем мире, воспринимать
их.
Развивать
произведениях искусства и собственных художественно-эстетические способности.
творческих
работах;
способствовать Умения художественного восприятия:
освоению эстетических оценок, суждений. умения самостоятельно и последовательно
‒ Развивать представления об жанрово- анализировать
произведения
и
видовом
разнообразии
искусства, архитектурные
объекты;
выделяет
способствовать освоению детьми языка типичное, обобщенное. Умения различать
изобразительного
искусства
и произведения искусства разных видов,
художественной
деятельности,
и понимание специфики разных видов
формировать
опыт
восприятия искусства.
разнообразных эстетических объектов и Представления и опыт восприятия
произведений искусства.
произведений искусства:
‒ Развивать эстетические интересы, - Декоративно - прикладное искусство
эстетические
предпочтения,
желание -графика
познавать
искусство
и
осваивать -живопись
изобразительную деятельность.
-скульптура
-архитектура
-посещение музеев
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
- Развивать изобразительную деятельность Развитие умений определять замысел
детей:
самостоятельное
определение будущей работы, самостоятельно отбирать
замысла будущей работы, стремление впечатления,
переживания
для
создать выразительный образ, умений определения
сюжета.
Создавать
самостоятельно отбирать впечатления, выразительный образ и передавать своё
переживания для определения сюжета, отношение. Эо собственной инициативе
выбирать
соответствующие
образу интегрировать
виды
деятельности.
изобразительные техники и материалы, Проявление инициативы в художественнопланировать деятельность и достигать игровой
деятельности,
высказывание
результата,
оценивать
его, собственных эстетических суждений и
взаимодействовать с другими детьми в оценок. Развитие умений планировать
процессе коллективных творческих работ. деятельность,
доводить
работу
до
Развивать
технические
и результата, оценивать его; экономично
изобразительновыразительные умения.
использовать материалы. Знакомство со
‒ Поддерживать личностные проявления способом создания наброска. Умения
старших дошкольников в процессе рисования контура предмета простым
освоения
искусства
и
собственной карандашом. Освоение новых более
творческой
деятельности: сложных способов создания изображения.
самостоятельность,
инициативности, Создание изображений по представлению,
проявлении индивидуальности, творчества. памяти, с натуры; умения анализировать
‒ Продолжать развивать эмоционально- объект,
свойства,
устанавливать
эстетические, творческие, сенсорные и пространственные,
пропорциональные
познавательные способности.
отношения, передавать их в работе.
Изобразительно-выразительные умения
- в изображении предметного мира
- при изображении с натуры
- при изображении сказочных образов
- в сюжетном изображении
- в декоративном изображении
Развитие технических умений:
- в рисовании
- в аппликации
- в лепке
- в конструировании из готовых форм
- коструирование из бумаги
конструирование
из
природного
материала
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
- Поддерживать у детей интерес к Расширение читательских интересов
литературе, обогащать «читательский» детей.
Проявление
стремления
к
опыт детей за счет произведений более постоянному
общению
с
книгой,
сложных жанров фольклора (волшебные и выражение удовольствия при слушании
бытовые сказки, метафорические загадки, литературных произведений. Проявление
былины), литературной прозы (сказка- избирательного
отношения
к
повесть,
рассказ
с
нравственным произведениям определенного вида, жанра,
подтекстом) и поэзии (басни, лирические тематики, стремление объяснить свой
стихи, литературные загадки с метафорой, выбор.
Восприятие
литературного
поэтические сказки).
текста. Освоение умений воспринимать
литературное произведение в единстве его
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Воспитывать
литературнохудожественный
вкус,
способность
понимать
настроение
произведения,
чувствовать музыкальность, звучность и
ритмичность поэтических текстов; красоту,
образность и выразительность языка сказок
и рассказов.

Совершенствовать
умения
художественного восприятия текста в
единстве его содержания и формы,
смыслового и эмоционального подтекста.

Развивать
первоначальные
представления
об
особенностях
литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия), о
многообразии жанров и их некоторых
специфических признаках (композиция,
средства языковой выразительности).
 Поддерживать самостоятельность и
инициативность
детей
в
художественноречевой деятельности на
основе
литературных
текстов:
пересказывать сказки и рассказы близко к
тексту,
пересказывать
от
лица
литературного
героя,
выразительно
рассказывать наизусть стихи и поэтические
сказки, придумывать поэтические строфы,
загадки, сочинять рассказы и сказки по
аналогии
со
знакомыми
текстами,
участвовать
в
театрализованной
деятельности, самовыражаясь в процессе
создания целостного образа героя.

содержания и формы, смыслового и
эмоционального подтекста, устанавливать
многообразные связи в тексте. Понимание
литературного героя в его разнообразных
проявлениях (внешний вид, поступки,
мотивы поступков, переживания, мысли),
стремление дать оценку его поступкам.
Понимание настроения произведения,
чувствование
его
эмоционального
подтекста. Проявление внимания к языку,
осознанного отношения к использованию
некоторых
средств
языковой
выразительности (многозначность слова,
синонимика, эпитет, сравнение, метафора);
Творческая деятельность на основе
литературного
текста.
Освоение
способов передачи результатов восприятия
литературных текстов в разных видах
художественно-речевой
(пересказ,
сочинение, рассуждение), изобразительной
(рисование, аппликация, конструирование,
оформление)
и
театрализованной
деятельности.
Проявление
желания
создавать в игредраматизации целостный
образ, в котором сочетаются эмоции,
настроения, состояния героя, их смена и
развитие. Сохранение в пересказах
стилистических и жанровых особенностей
произведения,
использование
в
собственных
сочинениях
приемов,
соответствующих особенностям жанра
(например, при сочинении сказок, традиционные
зачины,
концовки,
постоянные
эпитеты,
традиционные
сравнения и образные фразеологизмы и
пр.).
Проявление
активности
и
самостоятельности в поиске способов
выражения
образа
героя
в
театрализованной игре.
МУЗЫКА
- Обогащать слуховой опыт детей при Узнавание музыки разных композиторов:
знакомстве с основными жанрами музыки; западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига,
 Накапливать представления о жизни и И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.)
и русских (Н.А. РимскогоКорсакова, М.И.
творчестве некоторых композиторов.
 Обучать детей анализу средств Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение
элементарными
представлениями
о
музыкальной выразительности.
биографиях
и
творчестве
композиторов,
о

Развивать
умения
творческой
интерпретации
музыки
разными истории создания оркестра, о истории
музыки,
о
музыкальных
средствами
художественной развития
инструментах. Различение музыки разных
выразительности.
жанров. Знание характерных признаков
балета и оперы. Различение средств
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 Развивать певческие умения; 
Стимулировать освоение умений игрового
музицирования;

Стимулировать
самостоятельную
деятельность детей по импровизации
танцев, игр, оркестровок;
 Развивать умения сотрудничества в
коллективной музыкальной деятельности

музыкальной
выразительности
(лад,
мелодия, метроритм). Понимание того, что
характер музыки выражается средствами
музыкальной выразительности.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности

Содержание образовательной
деятельности
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
- Продолжать формировать эмоционально- Проявление интереса к проявлению
эстетические ориентации, подвести детей к красоты в окружающем мире, желание
пониманию
ценности
искусства, подмечать проявления красоты, задавать
способствовать освоению и использованию вопросы и высказывать собственные
разнообразных
эстетических
оценок, предпочтения,
рассматривать
суждений
относительно
проявлений произведения искусства, привлекательные
красоты
в
окружающем
мире, предметы быта и природные объекты.
художественных образов, собственных Представления
и
опыт
восприятия
творческих работ.
различных произведений изобразительного

Стимулировать
самостоятельное искусства, разных видов архитектурных
проявление эстетического отношения к объектов: представления о специфике
окружающему миру в разнообразных видов искусства (скульптуры, живописи,
ситуациях:
повседневных
и графики, архитектуры), используемых
и
строительных
образовательных ситуациях, досуговой изобразительных
деятельности, в ходе посещения музеев, материалах и инструментах.
Представление и опыт восприятия
парков, экскурсий по городу.

Совершенствовать
художественно- произведений искусства:
эстетическое восприятие, художественно- - народное декоративно - прикладное
эстетические способности, продолжать искусство
осваивать
язык
изобразительного - графика
искусства и художественной деятельности, - живопись
и на этой основе способствовать - скульптура
обогащению и начальному обобщению - архитектура
- посещение музеев
представлений об искусстве.
 Поддерживать проявления у детей
интересов, эстетических предпочтений,
желания познавать искусство и осваивать
изобразительную деятельность в процессе
посещения
музеев,
выставок,
стимулирования
коллекционирования,
творческих досугов, рукоделья, проектной
деятельности.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Поддерживать
проявления Умения
самостоятельно
определять
самостоятельности,
инициативности, замысел будущей работы, отбирать
индивидуальности,
рефлексии, впечатления,
переживания
для
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активизировать творческие проявления
детей.  Совершенствовать компоненты
изобразительной
деятельности,
технические
и
изобразительновыразительные умения.  Развивать
эмоционально-эстетические, творческие,
сенсорные и познавательные способности.

выразительного
образа,
интересного
сюжета. Проявление индивидуального
почерка, инициативы в художественноигровой
деятельности,
высказывание
собственных эстетических суждений и
оценок, передавать своё отношение.
Создание выразительного образа с
помощью осознанного выбора и сочетания
выразительных
средств;
умений
разрабатывать образ; предлагать варианты
образа;
выбирать
наиболее
соответствующие образу изобразительные
техники и материалы и их сочетать, по
собственной инициативе интегрировать
виды деятельности. Умения планировать
деятельность,
доводить
работу
до
результата, адекватно оценивать его;
вносить изменения в работу, включать
детали, «дорабатывать» изображение.
Самостоятельное использование способов
экономичного применения материалов и
проявление бережного отношения к
материалам и инструментам. Освоение и
самостоятельное использование разных
способов создания изображения. Создание
изображений по представлению, памяти, а
также с натуры.
Изобразительно-выразительные умения
- в изображении предметного мира
- при изображении с натуры
- при изображении сказочных образов
- в сюжетном изображении
- в декоративном изображении
Развитие технических умений:
- в рисовании
- в аппликации
- в лепке
- в конструировании из готовых форм
- коструирование из бумаги
конструирование
из
природного
материала

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
- Воспитывать ценностное отношение к Расширение читательских интересов
художественной литературе как виду детей.
Проявление
устойчивого
искусства
и
литературной
речи; стремления к постоянному общению с
способствовать
углублению
и книгой, избирательности по отношению к
дифференциации читательских интересов. произведениям определенного вида, жанра,
 Обогащать читательский опыт детей за тематики. Активное участие в общении по
счет произведений более сложных по поводу литературных произведений со
взрослыми и другими детьми.
содержанию и форме.
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Совершенствовать
умения
художественного восприятия текста в
единстве его содержания и формы,
смыслового и эмоционального подтекста;
развивать
умения
элементарно
анализировать содержание и форму
произведения
(особенности
композиционного
строения,
средства
языковой выразительности и их значение),
развивать литературную речь

Обогащать
представления
об
особенностях
литературы:
о
родах
(фольклор и авторская литература), видах
(проза и поэзия), о многообразии жанров и
их некоторых специфических признаках.
 Обеспечивать возможность проявления
детьми самостоятельности и творчества в
разных видах художественно-творческой
деятельности на основе литературных
произведений.

Восприятие
литературного
текста.
Освоение
умений
воспринимать
литературное произведение в единстве его
содержания и формы, устанавливать
многообразные связи в тексте, понимать
авторский
замысел.
Восприятие
литературного героя в его разнообразных
проявлениях (внешний вид, поступки,
переживания, мысли), стремление давать
оценку действиям и поступкам героя.
Проявление эмоциональной отзывчивости
по
отношению
к
содержанию
произведения,
его
смысловому
и
эмоциональному
подтексту,
образам
героев,
художественной
форме;
эстетической чувствительности к красоте
литературной
речи,
образности
художественного
языка.
Понимание
значения некоторых средств языковой
выразительности (многозначность слова,
сравнение и др.). Творческая деятельность
на
основе
литературного
текста.
Освоение способов выражения своего
отношения к произведению, его героям и
событиям в разных видах творческой
деятельности.
Выразительное
пересказывание
вновь
прочитанных
литературных произведений близко к
тексту и от лица литературного героя.
Выразительное
чтение
поэтических
произведений
разного
характера.
Проявление творчества в придумывании
своих
вариантов
продолжения
произведения, сочинении сказки и истории
по
аналогии
с
фольклорным
и
литературным
текстом.
Понимание
необходимости
сохранения
стилистических и жанровых особенностей
литературных
текстов
в
процессе
рассказывания и придумывания
МУЗЫКА
- Обогащать слуховой опыт у детей при
Узнавание музыки разных композиторов,
знакомстве с основными жанрами,
стилей и жанров. Владение
стилями и направлениями в музыке;
элементарными представлениями о
творчестве композиторов, о музыкальных
 Накапливать представления о жизни и
инструментах, о элементарных
творчестве русских и зарубежных
музыкальных формах. Различение музыки
композиторов.
разных жанров и стилей. Знание
 Обучать детей анализу, сравнению и
характерных признаков балета, оперы,
сопоставлению при разборе музыкальных
симфонической и камерной музыки.
форм и средств музыкальной
Различение средств музыкальной
выразительности.
выразительности (лад, мелодия,
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 Развивать умения творческой
интерпретации музыки разными
средствами художественной
выразительности.
 Развивать умения чистоты
интонирования в пении;
 Помогать осваивать навыки
ритмического многоголосья посредством
игрового музицирования;
 Стимулировать самостоятельную
деятельность детей по сочинению танцев,
игр, оркестровок;  Развивать умения
сотрудничества и сотворчества в
коллективной музыкальной деятельности.

метроритм). Понимание того, что характер
музыки выражается средствами
музыкальной выразительности.
Умение рассуждать о музыке адекватно
характеру музыкального образа, суждения
развернутые, глубокие, интересные,
оригинальные.
Соотнесение новых музыкальных
впечатлений с собственным жизненным
опытом, опытом других людей благодаря
разнообразию музыкальных впечатлений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева.
Цель – создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной
деятельности.
Краткая аннотация - пособие представляет собой оригинальную и интересную
разработку системы музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста - начиная от
ясельной группы и до подготовительной.
Программа включает в себя музыкально-ритмические движения, в том числе и
танцевальные, упражнения для развития чувства ритма,пальчиковую гимнастику,
слушание музыки, песни, игры и пляски. В конспектах предлагаются интересный
литературный материал, игровые моменты. На компакт-дисках - замечательные
аранжировки песен (минусовки), произведений для слушания, музыка для движения, игр и
плясок в удобном для исполнения темпе.
Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию
музыкальных способностей детей, их образного мышления, к развитию личности.
Задачи программы «Ладушки»
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных
способностей).
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
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6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной
жизни. 7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и
привлекательной и доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение:
- Приветствие
- Музыкально-ритмические движения
- Развитие чувства ритма. Музицирование
- Пальчиковая гимнастика
- Слушание музыки
- Распевание, пение
- Пляски, игры, хороводы
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2.4.5ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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.)

Содержание образовательной области «Физическое развитие»: подробно
описано в Комплексной образовательной программе дошкольного
образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой –
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 75-76, 172 -185
Цель физического развития:
- формирование у детей интереса ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение
следующих специфических задач:
• всестороннее физическое совершенствование функций организма;
• формирование двигательных умений и навыков;
• развитие физических качеств;
• формирование интереса и потребности в занятиях физическими
упражнениями;
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• всестороннее гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное,
эстетическое, трудовое.
Принципы физического развития:
• Дидактические (систематичность, последовательность, доступность,
воспитывающее и развивающее обучение, индивидуальный подход,
наглядность, сознательность и активность ребенка в освоении знаний);
• Специальные (непрерывность и последовательность в наращивании
тренирующих действий, цикличность);
• Гигиенические (сбалансированность нагрузки, чередование деятельности и
отдыха, осуществление личностно-ориентированного воспитания и обучения,
оздоровительная направленность).
Методы физического развития:
Наглядные:
• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений,
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры;
• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
Словесные:
• объяснения, пояснения, указания;
• подача команд, распоряжений, сигналов;
• вопросы к детям;
• образный сюжетный рассказ, беседа;
• словесная инструкция.
Практические:
• повторение упражнений без изменения и с изменениями
• проведение упражнений в игровой форме;
• проведение упражнений в соревновательной форме.
Средства физического развития:
• физические упражнения
• эколого-природные факторы
• психогигиенические факторы
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Третий год жизни
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
- Обогащать детский двигательный опыт,
Узнавание детьми разных способов
способствовать освоению основных
ходьбы, прыжков, ползания и лазанья,
движений, развитию интереса к
катания, бросания и ловли, построений,
подвижным играм и согласованным
исходные положения в общеразвивающих
двигательным действиям.
упражнениях. Освоение простейших
 Обеспечивать смену деятельности детей общих для всех правил в подвижных
играх. Узнавание о возможности передачи
с учетом степени ее эмоциональной
в движениях действий знакомых им
насыщенности, особенностей
зверей, домашних животных, птиц, рыб,
двигательной и интеллектуальной
насекомых, сказочных персонажей. На 3
активности детей.
году жизни происходит освоение
 Создать все условия для успешной
разнообразных физических упражнений,
адаптации каждого ребенка к условиям
общеразвивающих упражнений, основных
детского сада.
движений, подвижных игр и их правил. По
 Укреплять здоровье детей,
мере накопления двигательного опыта у
реализовывать систему закаливания.
малышей идет формирование новых
 Продолжать формирование умения
двигательных умений: строиться парами,
ходить и бегать, не наталкиваясь друг на
друг за другом; сохранять заданное
друга, с согласованными, свободными
направление при выполнении упражнений;
движениями рук и ног, действовать
активно включаться в выполнение
сообща, придерживаясь определенного
упражнений; ходить, не сталкиваясь и не
направления передвижения с опорой на
мешая друг другу; сохранять равновесие
зрительные ориентиры.
на ограниченной площади опоры; бегать,
не мешая друг другу, не наталкиваясь друг
на друга; подпрыгивать на месте,
продвигаясь вперед; перепрыгивать через
предметы, лежащие на полу, мягко
приземляться; бросать мяч воспитателю и
ловить брошенный им мяч; подтягиваться
на скамейке, лежа на груди; ползать на
четвереньках, перелезать через предметы;
действовать по указанию воспитателя,
активно включаться в подвижные игры.
Участие в многообразных играх и игровых
упражнениях которые направлены на
развитие наиболее значимых в этом
возрасте скоростносиловых качества и
быстроты (особенно быстроты реакции), а
так же – на развитие силы, координации
движений. Упражнения в беге
содействуют развитию общей
выносливости

Четвертый год жизни
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
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- Развивать у детей потребность в
двигательной активности, интерес к
физическим упражнениям.
 Целенаправленно развивать у детей
физические качества: скоростносиловые
качества, быстроту реакции на сигналы и
действие в соответствии с ними;
содействовать развитию координации,
общей выносливости, силы, гибкости;
 Развивать у детей умение согласовывать
свои действия с движениями других:
начинать и заканчивать упражнения
одновременно, соблюдать предложенный
темп; самостоятельно выполнять
простейшие построения и перестроения,
уверенно, в соответствии с указаниями
воспитателя;
 Развивать умения самостоятельно
правильно умываться, причесываться,
пользоваться носовым платком, туалетом,
одеваться и раздеваться при
незначительной помощи, ухаживать за
своими вещами и игрушками
 Развивать навыки культурного
поведения во время еды, правильно
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой

Двигательная деятельность:
- Порядковые упражнения.
- Построения и перестроения
- Общеразвивающие упражнения
- Основные движения. Ходьба
- Бег
- Прыжки
- Катание, бросание, метание
- Лазание
- Музыкальноритмические упражнения.
- Спортивные упражнения
Становление у детей ценностей
здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилам
Элементарные умения и навыки личной
гигиены (умывание, одевание, купание,
навыки еды, уборки помещения и др.),
содействующие поддержанию,
укреплению и сохранению здоровья,
элементарные знания о режиме дня, о
ситуациях, угрожающих здоровью.
Основные алгоритмы выполнения
культурно-гигиенических процедур.

Пятый год жизни
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
- Развивать умения уверенно и активно Двигательная деятельность:
выполнять основные элементы техники - Порядковые упражнения.
общеразвивающих упражнений, основных - Построения и перестроения
движений,
спортивных
упражнений, - Общеразвивающие упражнения
соблюдать правила в подвижных играх и - Основные движения. Ходьба
контролировать
их
выполнение, - Бег
самостоятельно проводить подвижные - Прыжки
игры и упражнения, ориентироваться в - Катание, бросание, метание
пространстве, воспринимать показ как - Лазание
образец для самостоятельного выполнения - Музыкально-ритмические упражнения.
упражнений,
оценивать
движения - Спортивные упражнения
сверстников и замечать их ошибки.
- Подвижные игры
у
детей
ценностей
 Целенаправленно развивать скоростно- Становление
силовые качества, координацию, общую здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
выносливость, силу, гибкость.
 Формировать у детей потребность в Представления об элементарных правилах
двигательной активности, интерес к здорового образа жизни, важности их
выполнению
элементарных
правил соблюдения для здоровья человека; о
вредных привычках, приводящих к
здорового образа жизни
 Развивать умения самостоятельно и болезням; об опасных и безопасных
правильно совершать процессы умывания, ситуациях для здоровья, а также как их
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мытья рук; самостоятельно следить за
своим внешним видом; вести себя за
столом во время еды; самостоятельно
одеваться и раздеваться, ухаживать за
своими
вещами
(вещами
личного
пользования).

предупредить. Основные умения и навыки
личной гигиены (умывание, одевание,
купание, навыки еды, уборки помещения и
др.),
содействующие
поддержанию,
укреплению и сохранению здоровья,
элементарные знания о режиме дня, о
ситуациях,
угрожающих
здоровью.
Основные
алгоритмы
выполнения
культурно-гигиенических процедур

Шестой год жизни.
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
Развивать умения осознанного, Двигательная деятельность:
активного,
с
должным
мышечным - Порядковые упражнения.
напряжением выполнения всех видов - Построения и перестроения
упражнений
(основных
движений, - Общеразвивающие упражнения
общеразвивающих
упражнений, - Основные движения. Ходьба
спортивных упражнений);
- Бег

Развивать
умение
анализировать - Прыжки
(контролировать и оценивать) свои - Катание, бросание, метание
- Лазание
движения и движения товарищей

Формировать
первоначальные - Музыкально-ритмические упражнения.
представления и умения в спортивных - Спортивные упражнения
- Подвижные игры
играх и упражнениях;
 Развивать творчества в двигательной - Спортивные игры
Становление
у
детей
ценностей
деятельности;
здорового
образа
жизни,
овладение
 Воспитывать у детей стремление
самостоятельно
организовывать
и элементарными нормами и правилами
проводить подвижные игры и упражнения здорового образа жизни
Признаки здоровья и нездоровья человека,
со сверстниками и малышами;
 Развивать у детей физические качества: особенности самочувствия, настроения и
координацию,
гибкость,
общую поведения здорового человека. Правила
выносливость, быстроту реакции, скорость здорового образа жизни, полезные (режим
одиночных движений, максимальную дня, питание, сон, прогулка, гигиена,
занятия физической культурой и спортом)
частоту движений, силу.
 Формировать представления о здоровье, и вредные для здоровья привычки.
его ценности, полезных привычках, Особенности правильного поведения при
укрепляющих
здоровье,
о
мерах болезни, посильная помощь при уходе за
больным родственником дома. Некоторые
профилактики и охраны здоровья.
правила профилактики и охраны здоровья:
 Формировать осознанную потребность в
зрения, слуха, органов дыхания, движения.
двигательной активности и физическом
Представление о собственном здоровье и
совершенствовании, развивать устойчивый
здоровье сверстников, об элементарной
интерес к правилам и нормам здорового
первой помощи при травмах, ушибах,
образа жизни, здоровьесберегающего и
первых признаках недомогания.
здоровьеформирующего поведения,
 Развивать самостоятельность детей в
выполнении
культурногигиенических
навыков и жизненно важных привычек
здорового образа жизни.
92

 Развивать умения элементарно описывать
свое самочувствие и привлекать внимание
взрослого в случае недомогания
Седьмой год жизни
Задачи образовательной деятельности
Содержание образовательной
деятельности
- Развивать умение точно, энергично и Двигательная деятельность:
выразительно
выполнять
физические - Порядковые упражнения.
упражнения, осуществлять самоконтроль, - Построения и перестроения
самооценку, контроль и оценку движений - Общеразвивающие упражнения
других детей, выполнять элементарное - Основные движения. Ходьба
планирование двигательной деятельности
- Бег
 Развивать и закреплять двигательные - Прыжки
умения и знания правил в спортивных - Катание, бросание, метание
- Лазание
играх и спортивных упражнениях;
 Закреплять умение самостоятельно - Музыкально-ритмические упражнения.
организовывать подвижные игры и - Спортивные упражнения
упражнения со сверстниками и малышами; - Подвижные игры
 Развивать творчество и инициативу, - Спортивные игры
у
детей
ценностей
добиваясь выразительного и вариативного Становление
здорового
образа
жизни,
овладение
выполнения движений;
 Развивать физические качества (силу, элементарными нормами и правилами
гибкость, выносливость), особенно - здорового образа жизни
ведущие в этом возрасте быстроту и Здоровье как жизненная ценность. Правила
здорового образа жизни. Некоторые
ловкость- координацию движений.
 Формировать осознанную потребность в способы сохранения и приумножения
профилактики
болезней,
двигательной активности и физическом здоровья,
значение
закаливания,
занятий
спортом
и
совершенствовании.

Формировать
представления
о физической культурой для укрепления
некоторых видах спорта, развивать интерес здоровья. Связь между соблюдением норм
здорового
образа
жизни,
правил
к физической культуре и спорту 
безопасного поведения и физическим и
Воспитывать ценностное отношение детей
психическим здоровьем человека, его
к здоровью и человеческой жизни,
самочувствием,
успешностью
в
развивать мотивацию к сбережению своего
деятельности. Некоторые способы оценки
здоровья и здоровья окружающих людей.
собственного здоровья и самочувствия,

Развивать
самостоятельность
в
необходимость внимания и заботы о
применении
культурно-гигиенических
здоровье и самочувствии близких в семье,
навыков, обогащать представления о
чуткости по отношению к взрослым и
гигиенической культуре
детям в детском саду. Гигиенические
основы
организации
деятельности
(необходимость
достаточной
освещенности,
свежего
воздуха,
правильной позы, чистоты материалов и
инструментов и пр.).
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В ДОУ физкультурно-оздоровительная работа представлена как одно из
приоритетных направлений в системе оздоровления детей. Данное
направление реализуют медицинская сестра и воспитатели групп,
инструктор по физической культуре.

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию
ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам:
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение
взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный
партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его
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индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и
другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не
пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не
боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим
собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному
принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя
ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это
возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание
за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,партнеров по
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других
людей.
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2.6 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ
Инициатива:
1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.
Руководящая роль в каких-либо действиях.
2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.
3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать
новые дела, вовлекая туда окружающих людей.
Можно сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям,
вовлечение окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую
роль.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском
саду.
Самостоятельная
деятельность
детей
протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные
игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
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 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату,
склонных не завершать работу;
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Приоритетной
сферой
проявления
детской
инициативы
является
самостоятельная
исследовательская
деятельность
с
предметами,
материалами,
веществами;
обогащение
собственного
сенсорного опыта
восприятия
окружающего
мира

2-3 года
• Предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не
представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им
реализовывать собственные замыслы.
• Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей.
• Не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как
личность.
• Способствовать формированию у детей привычки самостоятельно
находить для себя интересные занятия.
• Приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями.
• Знакомить детей с группой, другими помещениями и
сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с
целью повышения самостоятельности.
• Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами
(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и
закрывание, подбор по форме и размеру).
• Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и
наблюдает в разные режимные моменты Устанавливать простые и
понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и следить
за их выполнением всеми детьми.
• Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день
работы; переживать его как дар; радоваться совместности
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Приоритетная
сфера инициативы
–
продуктивная
деятельность

Приоритетная
сфера инициативы
–
познание
окружающего
мира

проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки,
поторапливания детей.
• Для поддержки инициативы в продуктивной творческой
деятельности по указанию ребѐнка создавать для него изображения
или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе
изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда
ребѐнка
От 3 до 4 лет
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка.
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в
будущем достижениях.
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее
сферу.
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных
поставленных целей.
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное
ощущение возрастающей умелости.
• В процессе непосредственно образовательной деятельности и в
повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе.
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи,
для которых создавались эти продукты. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности.
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться
находить 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 и заботу ко всем
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять
деликатность и тактичность
От 4 до 5
• Поощряя желание ребенка строить первые собственные
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения,
проявлять уважение к его интеллектуальному труду.
• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность
детей, их стремление переодеваться («рядиться»).
• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и
движения под популярную музыку.
• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить
«дома», укрытия для игр.
• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и
только один на один, а не на глазах у группы.
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры
определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими
детьми деятельность. • Участие взрослого в играх детей полезно при
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выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого
в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход
игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют
дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется
детьми.
• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая
разные возможности и предложения.
• Побуждать детей формировать и выражать собственную
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения
взрослых.
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
От 5-6 лет
Приоритетная
Создавать в группе положительный психологический микроклимат,
сфера инициативы в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать
– внеситуативно - радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для
личностное
выражения своего отношения к ребенку.
общение
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
• 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 самостоятельной творческой деятельности
детей. • При необходимости помогать детям в решении проблем
организации игр
ы.
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на
более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для
постановки, песни, танца и т.п.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по интересам
От 6 до 7 лет
Приоритетная
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
сфера
одновременным признанием его усилий и указанием возможных
инициативы–
путей и способов совершенствования продукта.
научение
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя
некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п.
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 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, показать воспитателю и научить
его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами.
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей.
• При необходимости помогать детям в решении проблем при
организации игры.
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю,
месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения
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• Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по интересам

Образовательная область
Физическое развитие

Направления поддержки детской инициативы
Создание условий для свободного выбора детьми
двигательной деятельности участников совместной
деятельности.
Недерективная помощь детям, поддержка детской
инициативы и самостоятельности в разных видах
двигательной деятельности.
Создание ситуации успеха.
Социально- коммуникативное Уважительное отношение к ребѐнку;
развитие
Создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников совместной деятельности,
материалов;
Создание условий для принятия детьми решений,
выражение своих чувств и мыслей;
Поддержка самостоятельности в разных видах
деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной); Словесное поощрение;
Стимулирование детской деятельности;
Повышение самооценки;
Создание ситуации успеха
Познавательное развитие
Уважительное отношение к ребѐнку;
Создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников совместной деятельности,
материалов;
Создание условий для принятия детьми решений,
выражение своих чувств и мыслей;
Поддержка самостоятельности в разных видах
деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной); Словесное поощрение;
Стимулирование детской деятельности;
Повышение самооценки;
Создание ситуации успеха
Речевое развитие
Создание речевой ситуации;
Создание успеха;
Поощрения;
Участие в речевых играх;
Конкурсы;
Создание предметно – развивающей среды
ХудожественноНепосредственное общение с каждым ребенком,
эстетическое развитие
уважительное отношение к каждому ребенку к его
чувствам и потребностям,
создание условий для свободного выбора детьми
деятельности,
создание условий для принятия детьми решений,
выражение своих чувств и мыслей,
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поддержка детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности,
создание условий для овладения культурными
средствами деятельности,
организация видов деятельности, способствующих
художественно-эстетическому развитию детей,
проектная деятельность
Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение
между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к
каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и
тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с
необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что
каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя
комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными
интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу.
Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно
применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих
решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку,
лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у
ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения,
тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных
инициативных действий. Это могут быть проблемные ситуации и
предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные игрушки,
зашифрованные записи, посылки, письма. Однако полноценной развивающей
среды и партнерской позиции взрослого, о которых говорилось выше, не
достаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь важно создать условия,
способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей.
Одним из эффективных форм работы по поддержке детской инициативы
является групповой сбор. Групповой сбор — это часть ежедневного
распорядка, проводимая в определенное время, в специально оборудованном
месте, когда дети и взрослые обмениваются информацией, обсуждают
проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность.
Задачи группового сбора:

 формирование доброжелательных отношений между детьми, создание
атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми,
создание общего положительного эмоционального фона, ощущения
психологического комфорта;
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 обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление
детских интересов;

 формирование мотивации к предстоящей деятельности;
 представление информации о материалах в центрах активности на
текущий день и планирование деятельности в центрах;

 Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и
потребностей. Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре или
индивидуальных подушечках. Круг должен быть достаточно большим,
подальше от полок с игрушками , чтобы дети не отвлекались. Групповой сбор
проводиться для того, чтобы дети имели возможность пообщаться вместе,
поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые
новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива
принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей.
В течение дня групповых сборов может быть несколько.
Целесообразно проводить:
1-ый утренний сбор — после завтрака, перед занятиями в центрах
активности;
2-ой утренний сбор - после деятельности в центрах активности для
подведения итогов;
3-ий — после дневного сна
В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие
дидактические средства, как календари природы, погоды, модели недели,
месяца, правила группы, распорядок дня — все то, что может являться
темой для ежедневного обсуждения. Необходимо также, чтобы под рукой
воспитателя был магнитофон, звоночек, погремушки, игрушки и картинки,
чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств.
Доска выбора: доска, на которой обозначены центры активности в
фотографиях, рисунках, символах, надписях; количество детей в каждом
центре и место для обозначения собственного выбора детьми — карман для
карточек, крючки для игрушек или других предметов, которыми дети
обозначают свой выбор. Иногда карман может находиться непосредственно
в центре активности.
Проектная деятельность. Суть проектной деятельности заключается в
том, что педагог должен организовать проблемную ситуацию для детей, но
не должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен уйти от
традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе
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ребенок окажется в объектной позиции. В проектной деятельности под
субъектностью подразумевается выражение инициативы и проявление
самостоятельной активности, но субъектность ребенка может
проявляться с различной степенью выраженности. Так, ребенок может
предложить оригинальную идею (то есть ранее не высказанную в группе),
либо поддержать и немного видоизменить идею другого ребенка. В этом
случае задача воспитателя заключается в акцентировании своеобразия его
идеи.
С целью развития проектной деятельности воспитатели:
- создают проблемные ситуации, которые инициируют
любопытство, стимулируют стремление к исследованию;

детское

- внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разных
ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в
ответ на заданные детьми вопросы;
- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать
проектные решения;
- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего
замысла;
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений
поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого варианта;
- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
2.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Реализация данной области определена соответствующим разделом «Детство:
Комплекснаяобразовательная программа дошкольного образования. /
Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. Стр 209-228
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не
только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний,
развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без
тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически
невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы
считаем: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, воспитания, охраны и укрепления здоровья детей.
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В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие
принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 открытость дошкольного
представителей);

учреждения

для

родителей

(законных

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных
представителей);
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье
Система работы с родителями включает:
 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы
ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской
общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы
ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное
развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.
ЗАДАЧИ взаимодействия педагога с семьями дошкольников на разных
возрастных
группах
имеют
свои
особенности:
- Ранний возраст и младшие группы. В младшем дошкольном возрасте
большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с
педагогами ДОУ. Поэтому главная задача воспитателя – заинтересовать
родителей возможностями совместного воспитания ребёнка, показать
родителям их особую роль в развитии малыша. В этот период происходит и
установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями.
Следует показать свою заинтересованность в развитии ребёнка, выделять те
положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселять в
родителей уверенность, что они смогут обеспечить го полноценное развитие.
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Внимание уделяется вопросам адаптации ребёнка к условиям детского сада,
особенностям его физического, социально-личностного, познавательного
развития, методикам укрепления здоровья, обеспечения безопасности не
только в детском саду, но и дома, на улице. Совместно с родителями
способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков
самообслуживания. Необходимо помочь родителям в обогащении сенсорного
опыта малыша, развитии его любознательности, накоплении первых
представлений об окружающем мире. Развивать у родителей интерес к
совместным играм и занятиям с ребёнком дома.
- Средний дошкольный возраст. Воспитатель обращает внимание родителей
на то, что ребёнок переходит на новую ступень личностного развития – у него
возникает потребность в познавательном общении со взрослыми, он начинает
проявлять интерес к своему прошлому, связывая события прошлой жизни
(«Когда я был маленьким…») с настоящим.
Необходимо познакомить родителей с особенностями развития ребёнка
пятого года жизни, поддержать их интерес к развитию своего чада.
Воспитатель ориентирует родителей на совместное приобщение ребёнка к
здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасности.
Следует показать родителям возможности речевого развития ребёнка в семье,
развитие его кругозора. Включать родителей в игровое общение с ребёнком,
помочь им освоить партнёрские отношения с ребёнком в игре. Совместно с
родителями воспитатель продолжает развивать положительное отношение
ребёнка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.
- Старшая и подготовительная к школе группа. Воспитатель строит своё
взаимодействие на основе укрепления уже сложившихся деловых и личных
контактов с родителями воспитанников. Много внимания уделяется развитию
совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой,
художественной. Педагоги способствуют формированию родительского
коллектива группы, созданию детско-родительского сообщества. Кроме того,
период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышение
компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, развитию
их позитивного отношения к будущей школьной жизни. Ориентировать
родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников –
развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в
детских видах деятельности. Обогащать совместный с детьми физкультурный
досуг – походы, игры, соревнования. Включать родителей в совместную с
педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребёнка в
элементарной трудовой деятельности, развитию желания трудиться,
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ответственности, стремления довести начатое дело до конца. Способствовать
развитию партнёрской позиции в общении с ребёнком.
Основными направлениями взаимодействия педагога с родителями
являются:
- педагогический мониторинг;
- педагогическая поддержка;
- педагогическое образование родителей;
- совместная деятельность педагогов и родителей
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Формы и методы педагогического мониторинга
Ранний возраст и
Средний дошкольный
Старшая и подготовительная
младшие группы
возраст
к школе группа
Первичная диагностика:
Анкетирование
Анализ детских рисунков «Моя
«Семейное воспитание»,
семья», проективная беседа с
«Мы и наш ребёнок»
детьми «»Что бы
- анкетирование «Мой
сделал?»модифицированный
ребёнок»
вариант методики Г.Т.
- Беседа с родителями
«Традиции нашей семьи» Хоментаускаса- проблемы
- беседа «Наша семья и
семьи глазами ребёнка
ребёнок»
- Беседа с ребёнком «Ты и
- Анкетирование родителей
твоя семья» (автор
- наблюдение за
«Готовы ли мы отдать своего
А.И.Захарова) –
общением родителей и
ребёнка в школу?
особенности
детей в утренний и
внутрисемейных
вечерний отрезки
отношений и роль
времени
ребёнка в семье
- методика
- Анкетирование «Вместе
«Родительское
с детским садом» сочинение» (сочинение
на тему «Мой ребёнок», удовлетворённость
совместной
«Портрет моего
деятельностью
ребёнка»)
- Диагностическая беседа
«Какой я родитель»
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Организовать
условия Сплочение родительского Удовлетворение
для
благополучной коллектива,
сближение сформировавшихся
адаптации малыша в родителей с детьми.
образовательных
детском саду.
Совместное составление
родителей.
- Совместные формы
рассказов детьми и их
деятельности: «Первое
родителями: «А у нас в
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запросов

знакомство» (мама и
ребёнок впервые
ненадолго заходят в
группу, знакомятся с
ней); «Вместе с мамой
бегаем, рисуем, играем»
(мама принимает
участие в совместных
играх и других видах
деятельности); «Делаем
рисунок (поделку) в
подарок группе»

семье так», «Мы умеем
отдыхать»,
«Познакомьтесь это я, это
вся моя семья»

Тематические семинары,
выставки, «видеосалоны»,
«творческие гостиные»

- Рукописный журнал
- Совместное оформление «Традиции нашей семьи»,
групповых газет,
альбом «А в детство заглянуть
фотоальбомов: «Что такое так хочется», альбом
семья?», «Выходной,
воспоминаний бабушек и
выходной мы проводим
дедушек «Это было недавно,
всей семьёй»
это было давно…» - помочь
установить связь между
- Фотоальбом «По секрету прошлым, настоящим и
будущим
- Совместный праздник
всему свету» (каждая
«Здравствуй, детский
семья оформляет свою
сад!»
страничку, посвящённую - Выставки детского и
традициям, интересам)
совместного детско- Ежемесячные
родительского творчества: «Вот
информационные
мы какие», «Мы рисуем город
- Викторины для
бюллетени «Для вас,
родителей: «Знаем ли мы наш», «Рождественская
родители!» (жизнь
открытка»
свой город»; «Сказки
группы, детского сада)
нашего детства»
- Совместная досуговая
- Психологодеятельность: детскопедагогические тренинги
родительские праздники,
«Знаю ли я своего
развлечения, экскурсии,
ребёнка?»
прогулки, походы
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Ориентация на развитие Удовлетворение
Удовлетворение
активной, компетентной образовательных запросов образовательных
запросов
позиции родителя
родителей
родителей,
помощь
в
- Родительские собрания Родительские собрания в установлении
партнёрских
в разных формах:
разных формах:
взаимоотношений
между
дискуссии, круглые
дискуссии, круглые
родителями и детьми.
столы, вечера вопросов и столы, вечера вопросов и
Родительские собрания в
ответов, тренинги,
ответов, тренинги, беседы разных формах: дискуссии,
беседы и т.п
и т.п
круглые столы, вечера вопросов
и ответов, тренинги, беседы и
т.п
- Тематика отражает
- Тематика встреч: «Наш
возраст детей, проблемы маленький капризуля»,
адаптации: «Почему
«Возраст почемучек»,
- Тематика встреч: «Права
ребёнок плохо
«Речевое общение
ребёнка и права родителей»,
адаптируется в детском
дошкольника»
«Здоровье и ум через игру»,
саду?», «Развиваем
«Развиваем детскую
детскую
любознательность», «Скоро в
- Клубная работа по
самостоятельность»,
школу»
интересам: «Традиции
«Как научить ребёнка
семьи», «Вундеркинд»,
играть», «Как уберечь
«Узнаём наш город»
ребёнка от простуды»
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- Реализация
комплексных программ
психологопедагогического
образования: «Учим
общаться с ребёнком»,
«Вместе с папой»,
«Растём здоровыми»

- Родительский клуб «Доверие»
- совместная деятельность с
детьми

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ
Помочь
родителям Педагог стремится сделать Опираясь
на
интерес
к
получать удовольствие родителей
активными совместной
деятельности,
от
совместных
игр, участниками
жизни развивающиеся творческие и
общения с ребёнком
группы
познавательные умения детей
Циклы игровых встреч с Совместные праздники и
Разнообразные встречи,
мамами: «Вот она какая, досуги (важно, чтобы на
викторины, вечера досугов,
мамочка родная»,
этих праздниках родители литературные гостиные,
«Сильные, ловкие,
были не просто
конкурсы и т.д.
смелые» (подвижные
зрителями, а вместе с
игры)
детьми читали стихи,
- Проектная деятельность
пели песни, включались в
театрализацию)
- Совместное
- «День семьи», в ходе которого
оформление групповых
каждая семья планирует и
газет, фотоальбомов:
- Семейный конкурс
организует презентацию своей
«Вместе ходим в детский «Папа, мама, я – умелая
семьи и различные формы
сад», «У нас в семье
семья»
совместной деятельности –
праздник», «Вот какие
игры, конкурсы, виктроины
малыши, полюбуйтесь от - Игровые встречи:
души»
«Посмотрите - это я, это
- Фестиваль семейного
вся моя семья», «Очень
творчества
- Смотры-конкурсы:
бабушку свою, маму
«Визитная карточка
мамину люблю», «Папа
осени»,
может всё, что угодно!»
«Рождественский
подарок», «Мамина
- Совместные формы
фантазия, папины руки – деятельности: «Мы
в доме не бывает скуки», вместе трудимся на
«Игрушки для театра –
участке» («Убираем
просто и занятно»
снег», «Делаем
постройки»»); «Вместе
украшаем группу к
празднику»

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Эффективные формы, технологии взаимодействия с родителями:
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 интернет - технологии - активное использование электронной почты,
мессенджеров, социальных сетей и информационного сайта для тесного
контакта с родителями (законных представителей);

 наглядно-информационные и аудио - визуальные технологии - создание и
демонстрация видеофильмов, презентаций информационного и обучающего
характера;

 связь с городской общественностью – связь ДОУ и семьи в процессе
организации акций, праздников и мероприятий.

 «Семейные клубы» в ДОУ - где происходит приобщение всех участников
процесса к совместной деятельности, предоставляется возможность
реализовать их право на участие в жизни ДОУ, что в свою очередь
стимулирует к самообразованию и обмену опытом, т.е. повышение
педагогической компетенции.
В детском саду сложилась система взаимодействия с семьей воспитанников. В
основе этой системы - изучение контингента родителей (возраст, образование,
профессия, хобби, настроенность на взаимодействие с педагогическим
коллективом МАДОУ, образовательные запросы родителей. Концептуальный
подход к построению работы с семьёй в детском саду заключается в развитии
субъектной позиции родителей в педагогическом образовании, т.е. развитии
ответственного, активного, инициативного отношения к образовательной
деятельности, направленной на саморазвитие себя как родителя.
2.8. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах
деятельности (общие, игре, познавательно-исследовательской деятельности –
как сквозных механизмах развития ребенка):
Дети раннего возраста (1 год - 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 предметамиорудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
Дети дошкольного возраста (3 года - 8 лет).Ряд видов деятельности,
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
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виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательноисследовательская (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 деятельность (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах), двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.
Особенностью организации образовательной деятельности является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса
выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный
временной
период
образовательной
деятельности.
Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок,
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое
знание, образ, идея, отношение, переживание). 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 непрерывно организованной образовательной деятельности.
Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование
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. Они направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях,
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми
(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический
дневник и др.).
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Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности
ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса
с использованием детских проектов, игр-оболочек и игрпутешествий,
коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое Непрерывная
образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
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Ситуации общения и накопления
положительного социальноэмоционального опыта носит
проблемный характер и заключает в
себе жизненную проблему, близкую
детям, в разрешении которой они
принимают непосредственное участие

Совместная игра воспитателя и
детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация,
строительно-конструктивные игры)
направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры

Творческая мастерская
предоставляет детям условия для
использования и применения знаний и
умений

Культурные практики во второй половине дня

Музыкально-театральная и
литературная гостиная (детская
студия) –форма организации
художественно-творческой
деятельности детей,
предполагающаяорганизацию
восприятия музыкальных и
литературныхпроизведений,
творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и
детей на литературном или
музыкальном материале.

Во второй половине дня организуются разнообразные
культурные практики, ориентированные на проявление
детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем
создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.

Коллективная и индивидуальная
трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и
организуется как хозяйственнобытовой труд и труд в природе
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Детский досуг - вид деятельности,
целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения,
отдыха

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система
заданий, преимущественно игрового характера,
обеспечивающая становление системы сенсорных
эталонов (цвета, формы, пространственных отношений
и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение сравнивать, классифицировать, составлять
сериационные ряды, систематизировать по
какомулибо признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и
культурных практик в режимных моментах
Формы
образовательной
деятельности в
режимных
моментах
Общение
Ситуации общения
воспитателя с
детьми и
накопления
положительного
социальноэмоционального
опыта
Беседы и разговоры
с детьми по их
интересам
Игровая
деятельность,
включая сюжетноролевую игру с
правилами и другие
виды игр
Индивидуальные
игры с детьми
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация,
строительноконструктивные
игры)
Совместная игра
воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация,
строительноконструктивные
игры)
Детская студия
(театрализованные
игры)
Досуг здоровья и
подвижных игр
Подвижные игры
Познавательная и
исследовательская
деятельность

Количество форм образовательной деятельности и культурных
практик в неделю
Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная группа

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

3 раза в неделю 3 раза в неделю

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2
недели
ежедневно

1 раз в 2
недели
ежедневно

1 раз в 2
недели
ежедневно

1 раз в 2 недели
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ежедневно

Сенсорный игровой
и интеллектуальный
тренинг
Опыты,
эксперименты,
наблюдения (в том
числе,
экологической
направленности
Наблюдения за
природой (на
прогулке)
Формы творческой
активности,
обеспечивающей
художественноэстетическое
развитие детей
Музыкальнотеатральная
гостиная
Творческая
мастерская
(рисование, лепка,
художественный
труд по интересам)
Чтение
литературных
произведений
Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд
Самообслуживание
Трудовые
поручения
(индивидуально и
подгруппами)
Трудовые
поручения (общий и
совместный труд)

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз в 2
недели

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

-

1 раз в неделю

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
РАЗДЕЛ
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3.1 ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
Коллектив реализующий данную программу ориентируется на создание
следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и
пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний
и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих
по Программе.
3.2
ОРГАНИЗАЦИЯ
РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

ПРЕДМЕТНО

–

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее –
РППС)
должна
соответствовать
требованиям
Стандарта
и
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санитарноэпидемиологическим требованиям (см. Перечень нормативных и
нормативно-методических документов).
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает
реализацию основной образовательной программы. При проектировании
РППС ДОУ учитывает особенности всей образовательной деятельности,
социокультурные, экономические и другие условия, требования
используемых вариативных образовательных программ, возможности и
потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей,
педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого
взаимодействия и пр.). РППС учреждения создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его
индивидуальной траектории развития.

СВОЙСТВА РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Содержательно-насыщенная
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими
материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые
обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным
окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.

Трансформируемая
дает возможность изменений предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональнная
позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной
среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы,
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пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов
заместителей в детской игре)

Вариативная
позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал
периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей

Доступная создает условия для свободного доступа
детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности; исправность и
сохранность материалов и оборудования.

Коллектив детского
развивающей среды:

сада

Безопасная
предметно-пространственная среда
обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям по надежности и
безопасности их использования

придерживается

следующих

принципов

 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. При реализации этого
принципа найдены оптимальные варианты общения педагога и воспитанника,
это позиция «рядом», а не «над». Поэтому расстановка мебели и планировка
помещений предоставляют возможность каждому воспитаннику найти место,
удобное для занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального
состояния.
 Принцип активности. В помещениях детского сада создана среда
максимально приближенная к домашней обстановке, но в тоже время она
более интенсивно развивающая и способствующая возникновению и
формированию познавательных интересов ребенка. Например, наши
воспитанники принимают активное участие в оформлении интерьера детского
сада. В каждой группе развернуты вернисажи, выставки детский работ, где
можно создать как индивидуальные, так и коллективные картины. В качестве
звукового фона во многих режимных моментах педагоги используют
классическую музыку, шум моря, пение птиц, песни детских композиторов.
 Реализовывая принцип стабильности-динамичности развивающей среды,
педагоги предоставляют детям возможность менять «среду обитания» по
своему желанию: в группах воздвигаются и оставляются на неопределенный
срок «корабли», «самолеты», «замки» и многое другое. Воспитателю
предоставляется свободное педагогическое пространство, где он является
творцом и новатором вместе со своими воспитанниками.
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 Соблюдение педагогами нашего ДОУ принципа учета половых и
возрастных различий детей, предоставляет возможности, как мальчикам, так и
девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе
эталонами мужественности и женственности. И мальчикам и девочкам
предлагаются головоломки, кроссворды, ребусы, мозаики, чтобы воспитывать
чувство взаимопомощи и дружеские взаимоотношения.
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее
влияния на детей:
• Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность.
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, 52 что
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью
материалов, удобством их размещения.
• Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом
голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо
всем слышен.
• Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.
• Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и
других продуктов создается детьми в течение дня.
• Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность,
открытость, желание посещать детский сад.
В группе создаются различные центры активности:
•
«Центр
исследования»
обеспечивает
решение
задач
познавательноисследовательской деятельности детей (развивающие и
логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и
эксперименты);
• «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации,
художественно-речевая и изобразительная деятельность);
• «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетноролевых игр;
• «Литературный
дошкольников;

центр»,

обеспечивающий
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литературное

развитие

• «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и
организацию здоровьесберегающую деятельность детей.
Развивающая предметно-пространственная среда в группах
Литературный центр
• Ознакомление с художественной
литературой и художественно-прикладным
творчеством.

Центр творчества
• Самостоятельная творческая
деятельность

Игровой центр
• Развитие элементарных математических
представлений.
• Обучение грамоте (старшие группы)

• Детская художественная литература в
соответствии с возрастом детей.
• Иллюстрации по темам образовательной
деятельности по ознакомлению с
окружающим миром и ознакомлению
схудожественной литературой.
• Материалы о художниках –
иллюстраторах.
• Портреты поэтов, писателей (старший
возраст).
• Тематические выставки.
• Бумага разного формата, разной формы,
разного тона.
• Достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки).
• Наличие цветной бумаги и картона.
• Достаточное количество ножниц с
закругленными концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации.
• Бросовый материал (фольга, фантики от
конфет и др.).
• Место для сменных выставок детских
работ, совместных работ детей и
родителей.
• Место для сменных выставок
произведений
изоискусства.
• Альбомы- раскраски.
• Наборы открыток, картинки, книги и
альбомы с иллюстрациями, предметные
картинки
. • Предметы народно-прикладного
искусства. • Детские музыкальные
инструменты.
• Магнитофон.
• Набор аудиозаписей.
• Музыкальные игрушки (озвученные, не
озвученные).
• Игрушки-самоделки.
• Музыкально-дидактические игры.
• Музыкально-дидактические пособия
• Игровая мебель, атрибуты для сюжетноролевых игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Ателье»,
«Библиотека», «Школа» и т.д.
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• Сенсорное развитие

Центр исследования
• Ознакомление с природой, труд в
природе.
• Ознакомление с окружающим миром.

Спортивный центр
Центр безопасности

Мини-музей, полочка красоты
• Развитие элементарных историкогеографических представлений (старшие
группы)
Центр конструирования
• Самостоятельная творческая
деятельность.

• Дидактический материал по сенсорному
воспитанию.
• Дидактические игры, настольнопечатные игры.
• Головоломки, мозаики, пазлы,
настольнопечатные игры, лото
. • Развивающие игры по математике,
логике. • Дидактические игры по
сенсорике, математике, развитию речи,
обучению грамоте.
• Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения.
• Календарь природы, комнатные
растения, подобранные в соответствии с
программными требованиями
• Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику.
• Литература природоведческого
содержания, набор картинок, альбомы
. • Обучающие и дидактические игры по
экологии.
• Инвентарь для трудовой деятельности.
• Природный и бросовый материал.
• Материал для исследовательской
деятельности
Спортивный инвентарь
• Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП. Макеты перекрестков,
районов города. • Дорожные знаки. •
Литература о правилах дорожного
движения. • «Один дома», «Хорошоплохо» • Дидактические игры и пособия по
обращению с огнем, ядовитыми
растениями, грибами и т.д.
• Государственная символика.
• Образцы русских костюмов
• Наглядный материала: альбомы,
картины, фотоиллюстрации и др.
• Предметы народно- прикладного
искусства. • Предметы русского быта
• Напольный и настольный строительный
материал.
• Пластмассовые и магнитные
конструкторы, конструкторы с
металлическими деталями.
• Схемы и модели для всех видов
конструкторов. Транспортные игрушки
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3.3КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В МАДОУ № 5 по штатному расписанию – педагогов 13 человек
(заведующий детским садом, старший воспитатель, 10 воспитателей, 1
музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре).
Медицинских работников – 1 человек.
100 % педагогов имеют высшее педагогическое образование, из них 12
педагогов имеют высшее дошкольное образование. Все педагоги прошли
курсовую переподготовку. Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в ДОУ.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в ДОУ. Каждая группа непрерывно
сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным
работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне
продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ.

зависимости

от

3.4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
МАДОУ № 5, реализуя Программу, обеспечивает материальнотехнические условия, позволяющие достичь, обозначенные цели и выполнить
задачи, в т.ч.:
• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых
образовательных потребностей;
•
организовывать
участие
родителей
воспитанников
(законных
представителей),
педагогических
работников
и
представителей
общественности в разработке основной образовательной программы, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной
среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
• использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и
культурные практики социализации детей); • обновлять содержание основной
образовательной программы, методики и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросами
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воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики
информационной социализации детей;
• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
повышения
их
профессиональной,
коммуникативной,
информационной,
правовой
компетентности и мастерства мотивирования детей;
• эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и
знаниями,управления рисками, технологий разрешения конфликтов,
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования.
Материально-технические условия, обеспечивающие:
1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов
освоения Программы;
2. выполнение ДОУ санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей
деятельность,

в

организации,

осуществляющие

образовательную

• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
3. выполнение правил пожарной безопасности и электробезопасности;
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4. охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;
5. возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, в т. Ч. Детей-инвалидов, к объектам
инфраструктуры
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной
деятельности оснащение и оборудование:
• учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных
развивающих игр);
• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, – мебель,
техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
В состав каждой групповой ячейки входит:групповое помещение, приемная,
спальня, туалетная. Для организации образовательной работы с детьми в ДОУ
имеются следующие помещения:
• медицинский кабинет;
• музыкально-спортивный зал
Программой
предусмотрено
использование
ДОУ
обновляемых
образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на
актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч.
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В учреждении
проведен Интернет. К Сети подключены рабочие места заведующего,
старшего воспитателя, заведующего хозяйством, делопроизводителя и
экономиста. Функционируют необходимые для жизнедеятельности ДОУ
сайты, налажен электронный документооборот и настроено программное
обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно используется
работниками ДОУ в целях обмена опытом с коллегами образовательных
учреждений города, края и страны.
Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется:
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•
для
демонстрации
детям
познавательных,
художественных,
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и
др.;
• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы;
• для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой
общественности;
• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
связанных с реализацией Программы и т. п.
Материальной базой для организации работы по внедрению ИКТ в
образовательный процесс ДОУ являются: 1 ноутбук, 1 многофункциональных
устройств (принтер – сканер – ксерокс), мультимедийная установка,
музыкальный центр, фотоаппарат, модем с возможностью выхода в Интернет,
а также материалы для демонстрации и упражнений: диски с ММ
презентациями, слайд-шоу, мультфильмы, аудиокассеты.
В холлах групп размещены информационные стенды, рассказывающие
родителям о работе дошкольного учреждения «Для вас, родители»,
оформленные в соответствии с названием группы. Территория детского сада
имеет ограждение, прогулочные участки, спортивный участок, хозяйственный
двор. По периметру зданий проложены асфальтированные дорожки.
Во всех группах имеются безопасные для детей облучателирециркуляторы. Пищеблок оснащен современным технологическим
оборудованием.
Специально оборудованные помещения для работы с детьми
Вид помещения. Функциональное
использование
Групповые комнаты.
Воспитательно-образовательная
деятельность
Сюжетно-ролевые игры.
Самообслуживание.
Трудовая деятельность.
Самостоятельная творческая
деятельность. Ознакомление с природой,
труд в природ
Спальное помещение.
Дневной сон.
Игровая деятельность.
Гимнастика после сна.

Оснащение
• Детская мебель для занятий и приема
пищи. • Игровое оборудование

Спальная мебель
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Раздевальная комната.
информационно-просветительская работа
с родителями.
Методический кабинет.
Осуществление методической помощи
педагогам.
Организация консультаций, семинаров,
педагогических советов.
Выставка дидактических и методических
материалов для организации работы с
детьми по различным направлениям
развития. Выставка изделий народноприкладного искусства

Музыкально-спортивный зал.
Непосредственно образовательная
деятельность.
Утренняя гимнастика.
Досуговые мероприятия.
Праздники.
Театрализованные представления.
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей.
Консультативная работа с родителями и
воспитателями.

Медицинский кабинет.
Осмотр детей, консультации медсестры,
врачей.
Консультативно-просветительская работа
с родителями и сотрудниками ДОУ.
Коридоры ДОУ.
Информационно-просветительская работа
с сотрудниками ДОУ и родителями.
Участки.
Прогулки, наблюдения;
Игровая деятельность;
Самостоятельная двигательная
деятельность Трудовая деятельность.

Наглядно-информационный уголок для
родителей.
Выставки детского творчества.
Шкафчики
Банкетки
Мебель
Информационный уголок для педагогов
Библиотека педагогической и
методической литературы.
Библиотека периодических изданий.
Медиобиблиотека.
Пособия для занятий.
Рабочее место (ноутбук)
Опыт работы педагогов.
Материалы консультаций, семинаров,
семинаров-практикумов.
Демонстрационный материал для занятий
с детьми
Иллюстративный материал.
Изделия народных промыслов: Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома, , матрешки,
богородские игрушки
Игрушки, муляжи
подвесная мультимедийная установка,
экран
Пианино
Электронное пианино.
Детские музыкальные инструменты.
Различные виды театра.
Шкаф для используемых муз.
руководителем пособий, игрушек,
атрибутов. Подбор аудио
Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания, равновесия.
Модули.
Нетрадиционное физкультурное
оборудование.
Колонки
Процедурный кабинет
Медицинский кабинет

Стенды для родителей, визитка ДОУ.
Стенды для сотрудников.
Прогулочные площадки для детей всех
возрастных групп.
Игровое, функциональное, и спортивное
оборудование
Крытые веранды
Цветники .
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Физкультурная площадка.
Организованная образовательная
деятельность по физической культуре,
спортивные игры, досуговые мероприятия,
праздники.

Спортивное оборудование.
Оборудование для спортивных игр.

Методическое обеспечение Программы определено Программой: «Детство:
Комплекснаяобразовательная программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева,А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2016 и реестром библиотечного фонда МАДОУ № 5
1

2

3
4
5

6
7
8

СОЦИАЛЬНО- КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей
дошкольного возраста
ИздательствоДетство-Пресс 2021
Автор/составительМосалова Л.Л.
Тимофеева Л. Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в
подготовительной к школе группе. -СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2011.
Тимофеева Л. Л.Ребенок и окружающий мир. старшая группа. С.-Пб. 2011г
Смирнова Т.В. Ребенок познает мир. Игровые занятия по формированию
представлений о себе для младших дошкольников. Волгоград 2013г.
Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева Н.Л. «Безопасность.
Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г
А. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» ; Москва 2012 г.
Галицина Н.С. ОБЖ для младших и старших дошкольников. М.2012г.
Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М.2012г.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

1

Валентина Матова: Краеведение в детском саду. ФГОС
Издательство: Детство-Пресс, 2021 г.

2

Ветохина, Дмитренко, Жигналь: Нравственно-патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий
Издательство: Детство-Пресс, 2020 г.

3

Н.Г. Зеленова , Л.Е. Осипова «Мы живем в России» ;
Москва 2012 г.

4

Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова Мы вместе и все такие
разные: Программа приобщения детей дошкольного возраста к
национальной культуре народов Кубани/под общ. Ред.
О.Н.Родионовой.- Армавир, РИО А Г П У,2018

5

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду.
М.2011г.
Сборник по дошкольному образованию (духовно-нравственное воспитание детей
дошкольного возраста»
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6

7
8
9
10
11
12
13

Парциальная программа "Вместе учимся считать": Учебно-методическое пособие для
воспитателей детских дошкольных учреждений. ФГОС
ИздательствоДетство-Пресс 2015
СерияРазвитие математических способностей у дошкольников
Автор/составительАфанасьева И.П.
Михайлова З.А. «Математика - это интересно. Парциальная программа ФГОС».
Детство – пресс,2021 г.
Михайлова З.А.Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста
С.-Пб. 2011г.
Коротковских Л.А. «Планы-конспекты занятий по развитию математических
представлений у детей дошкольного возраста» СПб. 2011г
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» СПб. 2016г
Вострухина Т.Н. «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет» М. 2016г.
З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина «Развитие позновательноиследовательских умений у старших дошкольников» СПб «Детство-ПРЕСС» 2012 г
Рыжова Л. В. Методика детского экспериментирования. - СПб. :ООО «Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.

14
15

Недбаев Д.Н. Под знаком чистой воды. Армавир2013г.
Русаков А.С. Прогулки с детьми и изучение всего на свете. С.-Пб.2011г

1

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской
литературой (с 4 до 5 лет). ФГОС

2

ИздательствоДетство-Пресс 2020Авторы/составители Ельцова О.М., Прокопьева А.В.
Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игровых
обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа 3- 5 лет. ФГОС
ИздательствоДетство-Пресс 2019 Авторы/составители Ельцова Ольга Михайловна,

3
4
5
6
7
8

1
2

3

Прокопьева Лариса Вениаминовна
Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная
программа.- СПб. :ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа.-М.:ТЦ Сфера, 2020
О.М. Ельцова «Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в
форме игровых обучающих ситуаций».(Детство-пресс 2016г.)
О.М. Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с
детской литературой».(Детство-пресс 2017г.)
Литвинцева Л.А. Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование
приемов сказкатерапии. С.-Пб.2012г.
Л.Г. Парамонова «Развитие словарного запаса у детей» СПб. :ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней
группах ДОУ» СПб. 2016.
Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ.
Перспективное планирование, конспекты.-СПб. :ООО «Издательство «Детствопресс»,2014
Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие в подготовительной к школе
группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб. : ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015
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Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» М. 2016г.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «Карапуз», 2019
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно- методическое
пособие к парциальной программе «Умные пальчики» М. : ИД «Цветной мир2,2015
Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа.
Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М. : ИД
«Цветной мир»,2016.

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

№ п/п
1.

Литвинова О.Э. «Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего возраста»
СПб. 2016г.
Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста»
СПб. 2016.
Литвинова О.Э. «Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего возраста»
СПб. 2016г.
О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста»
«Детство-пресс»,2016.
Давыдова Г.Н Бумагопластика. Цветочные мотивы. М.2011г.
А.Зайцева, А.Дубасова «Природные материалы. Уроки создания поделок для
начинающих» Издательство «Эксмо» 2013

Автор
Галимова И.

2.

Ермолаев С.Д.

3.

Каплунова И.,
Новоскольцева И.

4.

Картушина М.Ю.

5.

Меньших И.В.

6.

Радынова О.П.

7.

Струве Г.А.

8.

Каплунова И.,
Новоскольцева И.

9.

Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Название
Веселые друзья: песни для детей / И. Галимова,
В.Волжанин. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.
Русская народная песня для детей. В помощь
музыкальным работникам доу, учителям пения
начальной и средней школы / Сост., аранжировщик и
исполнитель музыкальных записей на CD К.Л.Обухова.
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2012.
Как у наших у ворот. Русские народные песни в
детском саду. Пособие для музыкальных
руководителей детских дошкольных учреждений. –
СПб., Издательство «Композитор», 2003.
Вокально-хоровая работа в детском саду. - М.:
«Издательство «Скрипторий 2003», 2013.
С музыкой растем, играем и поем: сборник песен и игр
для детей дошкольного возраста / И.В.Меньших. – Изд.
2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010.
Музыкальные шедевры. Программа. 1 часть. – М.: ТЦ
Сфера, 2009.
Пестрый колпачок. Песни для детей дошкольного и
младшего школьного возраста. – М.: Г.Струве, 2001.
«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста. Изд. 2-е, дополненное и
переработанное. – СПб.: Реноме, 2015.
Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD).
Ясли. Пособие для музыкальных руководителей
детских садов – СПб.: Издательство «Композитор –
Санкт-Петербург», 2007.
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10.

Каплунова И.,
Новоскольцева И.

11.

Каплунова И.,
Новоскольцева И.

12.

Каплунова И.,
Новоскольцева И.

13.

Каплунова И.,
Новоскольцева И.

14.

Каплунова И.,
Новоскольцева И.

15.

Каплунова И.,
Новоскольцева И.

16.

Каплунова И.,
Новоскольцева И.

17.

Первова Н.

18.

Первова Н.

19.

Первова Н.

«Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD).
Младшая группа. Пособие для музыкальных
руководителей детских садов – СПб.: Издательство
«Композитор – Санкт-Петербург», 2007.
«Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD).
Средняя группа. Пособие для музыкальных
руководителей детских садов. – СПб.: Издательство
«Композитор – Санкт-Петербург», 2007.
«Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD).
Старшая группа. Пособие для музыкальных
руководителей детских садов. – СПб.: Издательство
«Композитор – Санкт-Петербург», 2008.
«Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD).
Подготовительная группа. Пособие для музыкальных
руководителей детских садов. – СПб.: Издательство
«Композитор – Санкт-Петербург», 2015.
«Ладушки». Праздник каждый день. Дополнительный
материал к конспектам музыкальных занятий с
аудиоприложением (2 CD). Подготовительная группа.
Пособие для музыкальных руководителей детских
садов. – СПб.: Издательство «Композитор – СанктПетербург», 2009.
Веселые досуги. Методическое пособие для
музыкальных руководителей детских садов… - СПб.:
«Невская нота», 2011.
Карнавал сказок. Методическое пособие для
музыкальных руководителей детских садов… - СПб.:
Издательство «Композитор», 2007.
Программа работы народно-фольклорного кружка
«Веселый каблучок». /Дополнительное образование в
ДОУ: Методическое пособие для музыкальных
руководителей ДОУ, педагогов дополнительного
образования, воспитателей и родителей. – Армавир: ИП
Чайка А.Н., 2016.
Фольклорные праздники в детском саду. Сборник
сценариев. Художественно-эстетическое развитие
детей в ДОУ: Методическое пособие для музыкальных
руководителей ДОУ, педагогов дополнительного
образования, воспитателей и родителей. – Армавир: ИП
Чайка А.Н., 2014.
Праздники для детей старшего дошкольного возраста
(подготовительная к школе группа). Серия «Осеньзима». Сборник сценариев. Художественноэстетическое развитие детей в ДОУ: Методическое
пособие для музыкальных руководителей ДОУ,
педагогов дополнительного образования, воспитателей
и родителей. – Армавир: ИП Чайка А.Н., 2014.
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20.

21.
22.

Первова Н.

Праздники для детей старшего дошкольного возраста
(подготовительная к школе группа). Серия «ВЕСНА,
ВЫПУСКНОЙ». Сборник сценариев. Художественноэстетическое развитие детей в ДОУ: Методическое
пособие для музыкальных руководителей ДОУ,
педагогов дополнительного образования, воспитателей
и родителей. – Армавир: ИП Чайка А.Н., 2014.
Подборка журналов «Музыкальный руководитель»
Подборка журналов «Справочник музыкального
руководителя»

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Перечень программ и методических пособий
1. Аверина И. Е. Физкультурные минутки в детском саду. Практическое пособие / И.Е.
Аверина. – М.: Айрис-пресс, 2011. – 112 с.
2. Бабаева Т. И., Гогоберидзе А. Г. Детство: «Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования Спб. ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС» 2016 г.
3. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. 2 младшая группа - М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 168 с.
4. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа - М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 192 с.
5. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 216 с.
6. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к
школе группа. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 224 с.
7. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области
детьми 2-4 лет по программе "Детство"/ авт.-сост. Сучкова И.М., Мартынова Е.А. Волгоград: Учитель, 2016 г., 199 с.
8. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области
детьми 4-7 лет по программе "Детство"/ авт.-сост. И.М., Мартынова Е.А., Н.А.
Давыдова, Кислюк Н.Р. - Волгоград: Учитель, 2016 г., 246 с.

Методическая литература для педагогов
1

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. Детство: «Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования». - Спб. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»
2016г.

2

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной
общеобразовательной программе «Детство». / ред. А.Г. Гогоберидзе. – Детство-Пресс,
2013.
Бабаева Т.И. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство».
С.-Пб.2011г.

3
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4
5

Е.С.Маклакова «Планирование, конспекты игровых занятий» («Издательство Учитель»,
2017г.)
З.А. Ефанова, О.В. Симонова, О.А. Фролова Комплексные занятия по программе
«Детство». Старшая группа Волгоград. Издательство «Учитель» 2017

6

З.А Ефанова , А.В Елова Комплексные занятия по программе Детство. Средняя группа Спб. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2017г.

7

О.Н.Небыкова Комплексные занятия по программе «Детство» Первая младшая группа (23 года) Издательство «Учитель»,2016 г

8

О.Н.Небыкова «Комплексные занятия по программе «Детство» .вторая младшая группа.
«Издательство Вогоград»,
Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста » СПб.
2016г.

9

10

Тимофеева Л.Л. «Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая
группа» М. 2015г.

11

Епачинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей
дошкольного возраста. С.-Пб. 2011г.
Дронь А.В. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. С.-Пб.2011г.
А.С. Русаков «Организация детского сада в начале XIX века» ТЦ «Сфера» 2014 год
А.С. Русаков «Организация детского сада в начале XX века» ТЦ «Сфера» 2014 год
Сертакова Н.В. Если ваш ребенок дерется… С.-Пб. 2012г.
Шарохина В.Л. «Психологическая подготовка детей к школе» Москва 2011
Н.И. Хромов «Методика развития современного ребенка» ТЦ « Сфера»2014 год
Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева «Формирование гендерной идентичности» ТЦ «
Сфера»2014 год
Е.В. Черепова, Л.Н. Руденко и др. Система оценки качества образования: сборник
инструктивно-методических материалов – Армавир: МКУ «Аттестационнодиагностический центр», 2013
.В. Черепова, Л.Н. Руденко и др. Система оценки качества образования: сборник
инструктивно-методических материалов – Армавир: МКУ «Аттестационнодиагностический центр», 2012
Микляева Н.В., Н.А. Виноградова и др «Техноология составления рабочих программ
воспитателей и специалистов» АРКТИ 2016
Е.Е. Шулешко «Краткосрочная программа работы педагогов» ТЦ « Сфера»2015год
К.Ю. Белая «Программы и планы В ДОО» ТЦ « Сфера»2014 год
М.Ф. Головина «детский сад, живущий жизнью детей» ТЦ « Сфера»2014 год
Л.В. Школяр, В.Г. савенкова «Сад Детства» ТЦ « Сфера»2014 год
Микляева Н.В. «Экспресс-конструктор образовательной программы» ТЦ « Сфера»2014
год
Т.А. Харитончик «Правовое воспитание: организация работы с детьми, педагогами и
родителями» Издательство «учитель» 2012 год
Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их родителях. М.2012г.
Виноградов Н.А. Конструктор образовательной программы детского сада. М.2012г.
Т.Г.Навазова, О.Б. Пирожкова, Е.Ю. Аронова «Методические рекомендации по
подготовкем инновационных материалов для участия в образвательных конкурсах»
Москва 2017 год
Т.А. Цквитария «в помощи старшему воспитателю» ТЦ « Сфера»2014 год
Т.А. Цквитария «в помощи старшему воспитателю. П» ТЦ « Сфера»2014 год
К.Ю. Белая «Методическая деятельность в дошкольной организации» ТЦ « Сфера»2013
год

12
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
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34
35
36
37
38
39

Суспицина Е.А. «Сохдание системы мониторинга как средства управления дошкольным
образовательым учрежжением»Армавир 2011 год
Илюхина Ю.В. «Секреты интересного занятия» Краснодар 2018 год
Т.Г. Кобзева «организация детятельсти детей на прогулке» Издательство «Учитель» 2011
Е.А. Алябьева «Как организовать работу с детьми летом» ТЦ « Сфера»2012 год
А.Русаков «Пргулки с детьми и изучение всего на свете» ТЦ « Сфера»2011 год
И.А.Лыкова «Развитие ребенка в изо-деятельности» ТЦ « Сфера»2011 год

3.5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Структура образовательного года
1 сентября — начало образовательного года;
1 сентября — 30 декабря —1 образовательный период (проводится в форме
ОД, режимных моментах, самостоятельной деятельности);
31 декабря — 10 января — новогодние каникулы;
10 января — 31 мая — образовательный период (проводится в форме НОД,
режимных моментах, самостоятельной деятельности);
1 июня — 31 августа — 2 период (летний оздоровительный период :
образовательная деятельность проводится в ходе режимных моментов,
самостоятельной деятельности, индивидуальной работы).
Образовательный процесс выстраивается с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей. Построение образовательного процесса основывается на
адекватных возрасту формах работы с детьми: в работе с детьми младшего
дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и
интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная
к школе группы) используется занятие как дидактическая форма учебной
деятельности.
Учет региональных особенностей при реализации образовательной
программы
Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учетом
национально – культурных, демографических, климатических особенностей
района в котором находится. В современном обществе предъявляются новые,
более высокие требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям и
способностям. Постоянно усиливающееся влияние на организм человека
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разнообразных отрицательных факторов окружающей среды приводит к
ухудшению состояния здоровья как взрослых, так и детей, к снижению их
физического и умственного потенциала. При реализации Программы с
необходимостью принимаются во внимание особенности региона, где
находится детский сад.
Модель организации образовательно-воспитательного процесса в
детском саду
Младший дошкольный возраст
№
п/п
1.

2.

3.

Линии развития
ребенка
Физическое
развитие и
оздоровление

1-я половина дня

•Прием детей на воздухе в
теплое время года.
•Утренняя
гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты).
•Гигиенические
процедуры
(обширное
умывание,
полоскание рта).
•Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке;
обширное
умывание, воздушные ванны).
•Физкультминутки
на
занятиях.
•Физкультурные занятия.
•Прогулка в двигательной
активности
•Самостоятельная
двигательная деятельность
Познавательное •Занятия.
развитие
•Дидактические игры.
•Наблюдения.
•Беседы.
•Экскурсии по участку.
•Исследовательская работа,
опыты и
экспериментирование
Социально•Утренний прием детей,
коммуникативное индивидуальные и
развитие
подгрупповые беседы.
•Оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией
плана работы.
•Формирование навыков
культуры еды.
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2-я половина дня
•Гимнастика после сна.
•Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне).
•Физкультурные досуги, игры
и развлечения.
•Самостоятельная
двигательная деятельность.
•Занятия ритмической
гимнастикой.
•Занятия хореографией.
•Прогулка (индивидуальная
работа по развитию
движений)

•Занятия, игры.
•Досуги.
•Индивидуальная работа

•Индивидуальная работа.
•Эстетика быта.
•Трудовые поручения.
•Игры с ряжением.
•Работа в книжном уголке.
•Общение младших и старших
детей.
•Сюжетно-ролевые игры

4.

Художественноэстетическое
развитие

•Этика быта, трудовые
поручения.
•Формирование навыков
культуры общения.
•Театрализованные игры.
•Сюжетно-ролевые игры
•Занятия по музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности.
•Эстетика быта.
•Экскурсии в природу (на
участке)

•Занятия в изостудии.
•Музыкально-художественные
досуги.
•Индивидуальная работа

Старший дошкольный возраст
№
п/п

Линии развития
ребенка
Физическое
развитие и
оздоровление

Познавательное
развитие

1-я половина

2-я половина дня

дня
2-я половина дня
•Прием детей на воздухе в
теплое время года.
•Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты).
•Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта).
•Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке; обширное
умывание, воздушные
ванны).
•Специальные виды
закаливания.
•Физкультминутки на
занятиях.
•Физкультурные занятия.
•Прогулка в двигательной
активности
•Самостоятельная
двигательная деятельность
•Занятия познавательного
цикла.
•Дидактические игры.
•Наблюдения.
•Беседы.
•Экскурсии по участку.

135

•Гимнастика после сна.
•Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне).
•Физкультурные досуги, игры
и развлечения.
•Самостоятельная
двигательная деятельность.
•Занятия ритмической
гимнастикой.
•Занятия хореографией.
•Прогулка (индивидуальная
работа по развитию
движений)

•Занятия.
•Развивающие игры.
•Интеллектуальные досуги.
•Занятия по интересам.
•Индивидуальная работа

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

•Исследовательская работа,
опыты и
экспериментирование
•Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы.
•Оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией
плана работы.
•Формирование навыков
культуры еды
•Этика быта, трудовые
поручения.
•Дежурства в столовой, в
природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям.
•Формирование навыков
культуры общения.
•Театрализованные игры.
•Сюжетно-ролевые игры
•Занятия по музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности.
•Эстетика быта.
•Экскурсии в природу.
•Посещение музеев

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

•Занятия в изостудии.
•Музыкальнохудожественные досуги.
•Индивидуальная работа

3.6 РЕЖИМ И/ИЛИ РАСПОРЯДОК ДНЯ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
3.6.1. Режим работы МАДОУ № 5 – 10 часов (7.30-17.30)
Основные принципы построения режима дня:
- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 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. В детском саду
выделяют возрастное деление детей по группам.
- Организация режима дня проводится с учетом двух периодов года:
- 1 периода ( сентябрь- май)
- 2 период (июнь- август)
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РЕЖИМ ДНЯ (ПЕРВЫЙ ПЕРИОД)
ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА №1

Прием детей,
самостоятельная
деятельность
Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку
Завтрак
Подготовка к ОД
Образовательная
деятельность
Игры,
самостоятельная
деятельность, СОД
Второй завтрак
Подготовка и
выход на
прогулку,
прогулка
Возвращение с
прогулки,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка к
дневному сну
Дневной сон
Постепенный
подъем
Подготовка к
полднику, полдник
Вечер развлечений
Подготовка и
выход на прогулку
Прогулка.
Самостоятельная
деятельность,
игры, СОД

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.10-8.30

8.10-8.20

8.10-8.30

8.10-8.20

8.10-8.20

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-9.30

8.20-8.40
8.40- 8.50
8.50-9.20

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-9.30

8.20-8.40
8.40- 8.50
8.50-9.20

8.20-8.40
8.40- 8.50
8.50-9.20

9.30-10.30

9.20-10.30

9.30-10.30

9.20-10.30

9.20-10.30

10.30-10-40
10.40-11.40

10.30-10-40
10.40-11.40

10.30-10-40
10.40-11.40

10.30-10-40
10.40-11.40

10.30-10-40
10.40-11.40

11.40-11.50

11.40-11.50

11.40-11.50

11.40-11.50

11.40-11.50

11.50-12.20
12.20-12.30

11.50-12.20
12.20-12.30

11.50-12.20
12.20-12.30

11.50-12.20
12.20-12.30

11.50-12.20
12.20-12.30

12.30-15.00
15.00-15.30

12.30-15.00
15.00-15.30

12.30-15.00
15.00-15.30

12.30-15.00
15.00-15.30

12.30-15.00
15.00-15.30

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

16.00-16.10
I, II неделя

15.50-16.00

16.00.-16.10
III, IV
неделя
16.10-16.20

16.10-16.20

15.50-16.00

15.50-16.00

16.00-17.30

16.20-17.30

16.20-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30
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ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА № 2
понедельник вторник
среда

Прием детей,
самостоятельная
деятельность
Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку
Завтрак
Подготовка к ОД
образовательная
деятельность
Игры,
самостоятельная
деятельность, СОД
Второй завтрак
Подготовка и
выход на прогулку,
прогулка
Возвращение с
прогулки,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка к
дневному сну
Дневной сон
Постепенный
подъем
Подготовка к
полднику, полдник

пятница

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.10-8.30

8.10-8.30

8.10-8.30

8.10-8.30

8.10-8.30

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-9.40

8.30-8.50
8.50- 9.05
9.05-9.45

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-9.40

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-9.45

8.30-8.50
8.50- 9.05
9.05-9.45

9.40-10.30

9.45-10.30

9.40-10.30

9.40-10.30

9.45-10.30

10.30.10.40
10.40-11.50

10.30.10.40
10.40-11.50

10.30.10.40
10.40-11.50

10.30.10.40
10.40-11.50

10.30.10.40
10.40-11.50

11.50-12.00

11.50-12.00

11.50-12.00

11.50-12.00

11.50-12.00

12.00-12.30
12.30-12.40

12.00-12.30
12.30-12.40

12.00-12.30
12.30-12.40

12.00-12.30
12.30-12.40

12.00-12.30
12.30-12.40

12.40-15.00
15.00-15.30

12.40-15.00
15.00-15.30

12.40-15.00
15.00-15.30

12.40-15.00
15.00-15.30

12.40-15.00
15.00-15.30

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

16.00-16.15
I, IV неделя

15.50-16.00

16.00-16.15
III, II
неделя
16.15-16.25

16.15-16.25

15.50-16.00

15.50-16.00

16.00-17.30

16.25-17.30

16.25-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

Вечер развлечений
Подготовка и
выход на прогулку.
Подготовка и
выход на прогулку.
Прогулка.
Самостоятельная
деятельность. СОД

четверг
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понедельник

Прием детей,
самостоятельная
деятельность
Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку
Завтрак
Подготовка к ОД
образовательная
деятельность
Игры,
самостоятельная
деятельность,
СОД
Второй завтрак
Подготовка и
выход на прогулку,
прогулка
Возвращение с
прогулки,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка к
дневному сну
Дневной сон
Постепенный
подъем
Подготовка к
полднику, полдник
Вечер развлечений

Подготовка и
выход на прогулку
Прогулка. СОД.
Игры.
Самостоятельная
деятельность.

Средняя группа
вторник
среда

четверг

пятница

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.10-8.30

8.10-8.30

8.10-8.30

8.10-8.30

8.10-8.30

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-9.50

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-9.50

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-9.50

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-9.50

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-9.50

9.50-10.30

9.50-10.30

9.50-10.30

9.50-10.30

9.50-10.30

10.30-10.40
10.40 – 12.00

10.30-10.40
10.40 –
12.00

10.30-10.40
10.40 – 12.00

10.30-10.40
10.40 –
12.00

10.30-10.40
10.40 –
12.00

12.00-12.20

12.00-12.20

12.00-12.20

12.00-12.20

12.00-12.20

12.20-12.40
12.40-12.50

12.20-12.40
12.40-12.50

12.20-12.40
12.40-12.50

12.20-12.40
12.40-12.50

12.20-12.40
12.40-12.50

12.50-15.00
15.00-15.30

12.50-15.00
15.00-15.30

12.50-15.00
15.00-15.30

12.50-15.00
15.00-15.30

12.50-15.00
15.00-15.30

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

15.50-16.00

16.20-16.40
IV нед
16.00-16.20
II нед
15.50-16.00

16.00-16.20 III
нед
16.25-16.45 I
нед
15.50-16.00

16.20-16.30

15.50-16.00

16.00-17.30

16.00-17.30

16.00-17.30

16.30-17.30

16.00-17.30

Старшая группа
(5-6 лет)
понедельник вторник
среда
четверг
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пятница

Прием детей,
самостоятельная
деятельность
Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку
Завтрак
Подготовка к ОД
образовательная
деятельность
Игры,
самостоятельная
деятельность,
СОД
Второй завтрак

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.10-8.30

8.10-8.30

8.10-8.30

8.10-8.30

8.10-8.30

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-10.00

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-10.00

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-10.05

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-10.00

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-10.00

10.00-10.30

10.0010.30

10.05-10.30

10.00-10.30

10.00-10.30

10.30-10.40

10.3010.40
10.4012.20

10.30-10.40

10.30-10.40

10.30-10.40

10.40-12.20

10.40-12.20

10.40-12.20

12.20-12.30

12.2012.30

12.20-12.30

12.20-12.30

12.20-12.30

12.30-12.50

12.3012.50
12.5013.00
13.0015.00
15.0015.30
15.3015.50
15.5016.15
16.2516.50 III
нед
16.2517.30

12.30-12.50

12.30-12.50

12.30-12.50

12.50-13.00

12.50-13.00

12.50-13.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

15.00-15.30

15.00-15.30

15.00-15.30

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

15.50-16.15

16.00-16.25

16.50-17.30

16.00-17.30

Подготовка и
выход на прогулку,
прогулка
Возвращение с
прогулки,
подготовка к обеду
Обед

10.40-12.20

Подготовка к
дневному сну
Дневной сон

12.50-13.00

Постепенный
подъем
Подготовка к
полднику, полдник
образовательная
деятельность
Вечер развлечений

15.00-15.30

Подготовка и
выход на прогулку.
Прогулка.
Самостоятельная
деятельность. СОД

16.25-17.30

13.00-15.00

15.30-15.50

16.00-16.25
IV, II,Iнед
16.25-17.30

Подготовительная к школе группа №1
понедельник вторник
среда

Прием детей,
самостоятельная
деятельность

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00
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7.30 – 8.00

четверг

пятница

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку
Завтрак
Подготовка к ОД
образовательная
деятельность
Игры,
самостоятельная
деятельность,
СОД
Второй завтрак
Подготовка и
выход на
прогулку,
прогулка
Возвращение с
прогулки,
подготовка к
обеду
Обед
Подготовка к
дневному сну
Дневной сон
Постепенный
подъем
Подготовка к
полднику,
полдник
Вечер
развлечений
Подготовка и
выход на
прогулку.
Прогулка.
Самостоятельная
деятельность.
СОД

8.10-8.20

8.10-8.20

8.10-8.20

8.10-8.20

8.10-8.20

8.20-8.30

8.20-8.30

8.20-8.30

8.20-8.30

8.20-8.30

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-10.50

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-10.10

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-10.50

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-10.50

8.30-8.50
8.50- 9.00
9.00-10.10

10.10-10.30

10.50-11.00
11.00-12.30

10.30-10.40
10.40-12.30

10.10-10.30

10.50-11.00
11.00-12.30

10.50-11.00
11.00-12.30

ООД
11.30-12.00

ООД
11.30-12.00

12.30-12.40

12.30-12.40

12.30-12.40

12.30-12.40

12.30-12.40

12.40-13.00
13.00-13.10

12.40-13.00
13.00-13.10

12.40-13.00
13.00-13.10

12.40-13.00
13.00-13.10

12.40-13.00
13.00-13.10

13.10-15.00
15.00-15.30

13.10-15.00
15.00-15.30

13.10-15.00
15.00-15.30

13.10-15.00
15.00-15.30

13.10-15.00
15.00-15.30

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

16.00-16.30
I,III,IVнед

16.20-16.50
II нед

16.30-17.30

16.00-17.30

16.30-17.30

16.00-17.30

16.30-17.30

Подготовительная к школе группа № 2
понедельник вторник
среда
четверг
Прием детей,

10.30-10.40
10.40-12.30

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00
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7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

пятница
7.30 – 8.00

самостоятельная
деятельность, СОД
Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку Завтрак
Подготовка к ОД
образовательная
деятельность
Игры,
самостоятельная
деятельность,
СОД
Второй завтрак
Подготовка и
выход на прогулку,
прогулка

8.00-8.20

8.00-8.20

8.00-8.20

8.00-8.20

8.00-8.20

8.20-8.30

8.20-8.30

8.20-8.30

8.20-8.30

8.20-8.30

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.50- 9.00
9.00-10.10

8.50- 9.00
9.00-10.50

8.50- 9.00
9.00-10.10

8.50- 9.00
9.00-10.10

8.50- 9.00
9.00-10.50

10.10-10.30

10.10-10.30

10.5011.00
11.0012.30

10.30-10.40

10.30-10.40

10.50-11.00

10.40-11.50

10.40-11.50

11.00-12.30

12.3012.40

11.50-12.00

11.50-12.00

12.30-12.40

12.00-12.30

12.00-12.30

12.40-13.00

12.40-13.00

12.40-13.00

13.00-13.10

13.00-13.10

13.00-13.10

13.10-15.00

13.10-15.00

13.10-15.00

15.00-15.30

15.00-15.30

15.00-15.30

15.30-15.50

15.30-15.50

15.30-15.50

16.30-17.30

16.00-17.30

10.10-10.30

10.30-10.40
10.40-12.30
ООД- 12.0012.30

Возвращение с
прогулки,
подготовка к обеду
образовательная
деятельность
Обед

12.30-12.40

Подготовка к
дневному сну
Дневной сон

13.00-13.10

Постепенный
подъем
Подготовка к
полднику, полдник
Вечер развлечений

15.00-15.30

Подготовка и
выход на прогулку.
Прогулка. СОД.
Самостоятельная
деятельность.

16.00-17.30

12.40-13.00

13.10-15.00

15.30-15.50

12.4013.00
13.0013.10
13.1015.00
15.0015.30
15.3015.50
16.0016.30 II, IV
нед
16.3017.30

16.00-16.30
I, III нед
16.30-17.30

Группа раннего возраста № 1 ( второй период)

Прием детей на улице, игры, утренняя
гимнастика.
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7.30-8.00

Возвращение с прогулки, игры, свободная
деятельность, подготовка к завтраку

8.00-8.30

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.30-9.00

Подготовка и выход на прогулку, прогулка

9.00 – 11.30

Второй завтрак

10.30-10.40

Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду

11.30-11.50

Обед

11.50-12.10

Подготовка к дневному сну, сон.

12.10-15.15

Постепенный подъем, подготовка к
полднику

15.15-15.30

Полдник

15.30-16.00

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка

16.00-17.30

Группа раннего возраста № 2 ( второй период)

Прием детей на улице, игры, утренняя
гимнастика.

7.30-8.00

Возвращение с прогулки, игры, свободная
деятельность подготовка к завтраку

8.00-8.30

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.30-9.00

Подготовка и выход на прогулку, прогулка

9.00 – 11.50

Второй завтрак

10.30-10.40

Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду

11.50-12.00

Обед

12.00-12.20

Подготовка к дневному сну, сон.

12.20-15.15
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Постепенный подъем, подготовка к
полднику

15.15-15.30

Полдник

15.30-15.50

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка 15.50-17.30

Средняя группа ( второй период)

Прием детей на улице, игры, утренняя
гимнастика.

7.30-8.00

Возвращение с прогулки, игры, свободная
деятельность подготовка к завтраку

8.00-8.30

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.30-9.00

Подготовка и выход на прогулку, прогулка

9.00 – 12.00

Второй завтрак

10.30-10.40

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.00-12.20

Обед

12.20-12.40

Подготовка к дневному сну, сон.

12.40-15.15

Постепенный подъем, подготовка к полднику

15.15-15.30

Полдник

15.30-15.50

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка

15.50-17.30

Старшая группа ( второй период)

Прием детей на улице, игры, утренняя
гимнастика.

7.30-8.00

Возвращение с прогулки, игры, свободная
деятельность подготовка к завтраку

8.00-8.30

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.30-9.00
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Подготовка и выход на прогулку, прогулка

9.00 – 12.20

Второй завтрак

10.30-10.40

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.20-12.30

Обед

12.30-12.50

Подготовка к дневному сну, сон.

12.50-15.10

Постепенный подъем, подготовка к полднику

15.15-15.30

Полдник

15.30-15.50

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка

15.50-17.30

Подготовительная группа ( второй период)

Прием детей на улице, игры, утренняя
гимнастика.

7.30-8.00

Возвращение с прогулки, игры, свободная
деятельность подготовка к завтраку

8.00-8.30

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.30-9.00

Подготовка и выход на прогулку, прогулка

9.00 – 12.30

Второй завтрак

10.30-10.40

Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду

12.30-12.40

Обед

12.40-13.00

Подготовка к дневному сну, сон.

13.00-15.10

Постепенный подъем, подготовка к
полднику

15.15-15.30

Полдник

15.30-15.50

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка 15.50-17.30
Адаптационный режим
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Период/мероприятия

Цели

1 неделя
закладывать основы доверительного отношения к
Ребенок находится в детском посторонним взрослым, симпатии к воспитателю;
саду 2 часа (9.00— 11.00)
способствовать эмоциональному восприятию
сверстников; подробно познакомить с расположением
помещений в группе
4 неделя
установить индивидуальный эмоциональный контакт с
Ребенок находится в детском ребенком (ребенок сам идет на руки, на колени,
саду 2-3 часа (9.00— 12.00) принимает ласку воспитателя, смело обращается за
помощью); закладывать основы доброжелательного
отношения к сверстникам, способствовать развитию
игры «рядом»; побуждать к самостоятельным
действиям в группе, закреплять умение
ориентироваться в помещениях группы, находить
предметы личного пользования
5 неделя
приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к
Посещение ребенком ДОУ в новому ассортименту блюд, их вкусовым качествам);
первую половину дня
привлекать к совместным играм; учить слышать голос
(до12.00)
воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу;
формировать у детей навыки самообслуживания,
побуждать к выполнению гигиенических процедур с
помощью взрослого
4 неделя Дети посещают
организовать рациональный режим дня в группе,
детский сад в течение всего обеспечивающий физический и психический комфорт;
дня
развивать уверенность ребенка в себе и своих
возможностях, пробуждать активность,
самостоятельность, инициативу; развивать чувство
сопереживания, желание помочь и утешить вновь
прибывших детей, подготовить ребенка к расширению
круга общения с другими сотрудниками ДОУ, со
старшими детьми; поощрять культурногигиенические
навыки

Модель двигательной активности детей 2-7 лет

№
п/п

Вид
деятельност
и по
физической
активности

Особенност Группа
раннего
и
возраста
проведения
№1
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Групп
а
Средн
раннег
яя
о
группа
возрас
та № 2

Старша
я
группа

Подготов
ительная
группа

Ежедневн
о на
открытом
воздухе и
в
помещени
и

10 мин

10 мин.

Двигательна
я разминка
или
свободная
двигательная
активность

Ежедневн
о, в
перерыве
между
занятиями

10 мин.

10
мин.

Физминутка

Ежедневн
о, во
время
занятий

2 мин.

Упражнения
на
коррекцию
осанки

Ежедневн
о, в
течение
дня

1
Утренняя
гимнастика

2

10 мин.

2 мин.

2 мин.

3 мин.

3 мин.

-

-

1 мин.

Позы
животных

Ежедневн
о, в
течение
дня

-

1 мин.

2 мин.

3 мин.

3 мин.

Пальчиковая
гимнастика

Ежедневн
о 2 раза, в
течение
дня

2 мин.

3 мин.

3 мин.

4 мин.

4 мин.

Подвижные
игры

Ежедневн
о на
прогулке

5 мин.

7 мин.

10 мин.

15 мин.

15-20 мин.

Физические
упражнения

Ежедневн
о на
прогулке

5 мин.

5-7 мин.

8-10
мин.

10-15
мин.

15-20 мин.

6

8

9

10 мин.

10 мин.

5

7

10 мин.

10 мин.

3

4

10 мин.

Индивидуальн Ежедневн
ая работа по о во время
закреплению
прогулки
ОВД и

до 10 мин.
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до 15
мин.

до 20
мин.

1 мин.

до 25
мин.

1 мин.

до 30
мин.

физических
упражнений
Гимнастика
пробуждения

Ежедневн
о во время
пробужде
ния

2 мин.

5 мин.

7 мин.

8 мин.

10 мин.

Экскурсии по
территории
ДОУ и
микрорайону,
походы

1 раз в
неделю

10 мин.

15-30
мин.

30-60
мин.

60-90
мин.

90-120
мин.

10 мин.

15
мин.

20 мин.

25 мин.

30 мин.

10 мин.

15
мин.

20 мин.

25 мин.

30 мин.

10

11

12

НОД

3 раза в
неделюст. дошк.
возраст
2 раза в
неделю –
ранний
возраст

14

Занятия по
музыке

15

Самостоятель
ная
двигательная
активность
детей

Ежедневно на время прогулке в зависимости от желания ребенка

Двигательная
активность по
закреплению
ОВД под
руководством
воспитателя

Ежедневно
во время
прогулки

10 мин.

15
мин.

20 мин.

25-30
мин.

30 мин.

Развлечения и
досуги,
спортивные
праздники

1 раз в месяц

10 мин.

15
мин.

20 мин.

25 мин.

30 мин.

16

17

2 раза в
неделю
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18

Недели
здоровья

19

Игровой
практикум

2 раза в год
1 раз в
неделю

В
В
течении течени
дня
и дня
-

-

В
течени
и дня
-

В
течении
дня
25 мин

В течении
дня

30 мин

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Основные цели учебного плана:
- регламентировать организацию образовательного процесса;
- установить формы и виды организации образовательного процесса;
- определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой
возрастной группе.
Учебный план МАДОУ № 5 является локальным нормативным актом,
устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного
времени, отводимого на проведение ообразовательной деятельности, при этом
данное распределение не является жестко регламентированным и
предусматривает возможность интеграции.
В МАДОУ № 5 функционирует 6 групп, из них:
- 2 группы - раннего возраста;
- 4 групп – дошкольного возраста.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский
сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 10-ти
часовое пребывание воспитанников.
Содержание
педагогической
работы
по
освоению
детьми
образовательных областей отражено в расписании непосредственно
образовательной деятельности.
При составлении учебного плана учитывались следующие
принципы:
• принцип развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
• принцип научной обоснованности и практической применимости;
• принцип соответствия критериям полноты, необходимости
и
достаточности;
• принцип интеграции непосредственно образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• учет возрастных, индивидуальных особенностей при построении
учебного плана;
• принцип гибкости;
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• принцип преемственности дошкольного и начального школьного
образования.
Объем образовательной нагрузки, утвержденный в учебном плане,
позволяет использовать модульный подход, строить образовательный процесс
на принципах вариативности и гибкости. В учебном плане определены
направления развития детей дошкольного возраста по возрастным группам, с
расчетом количества основных видов непосредственно образовательной
деятельности по основным направлениям развития дошкольников с
указанием времени, отведенного для организационной деятельности в
течение недели, месяца и учебного года.
В учебном плане устанавливается соотношение между обязательной
частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. В
структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений. Выполнение
обязательной части основной общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного образования (далее – ОП ДО) в
группе детей раннего возраста составляет не менее 80 % от общего
нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной
программы дошкольного образования. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений не превышает 20%. Выполнение обязательной
части основной общеобразовательной программы - образовательной
программы дошкольного образования (далее – ОП ДО) в группах для детей
дошкольного возраста общеразвивающей направленности составляет не менее
60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной
образовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая
участниками образовательных отношений не превышает 40%.
В План включены пять образовательных областей, обеспечивающих
социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественноэстетическое и физическое развитие детей. Социально-коммуникативное
развитие как сквозной механизм развития ребенка осуществляется во всех
направлениях развития и образования детей в группах раннего и дошкольного
возраста
В Плане соблюдена минимальная образовательная нагрузка на изучение
каждой образовательной области, которая определена в инвариантной части
учебного плана, и предельно допустимая нагрузка с учетом вариативной
части.
Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений:
для детей третьего года жизни не более 10 минут. Максимально
допустимый объём образовательной нагрузки не должен превышать 20 минут
- для детей четвёртого года жизни не более 15 минут. Максимально
допустимый объём образовательной нагрузки не должен превышать 30 минут;
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- для детей пятого года жизни не более 20 минут. Максимально
допустимый объём образовательной нагрузки не должен превышать 40 минут;
- для детей шестого года жизни не более 25 минут. Максимально
допустимый объём образовательной нагрузки не должен превышать 50 минут
или 75 минут при организации образовательного занятия после дневного сна;
- для детей седьмого года жизни не более 30 минут. Максимально
допустимый объём образовательной нагрузки не должен превышать 90 минут
В середине времени, отведенного на организованно образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
•
Образовательную деятельность, требующую повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и
т.п.
Таким образом, учебный план соответствует требованиям действующих
на текущий момент нормативно-правовых документов, утвержденных в
системе дошкольного образования Российской Федерации.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
должны быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно
участниками образовательных отношений Программы, направленные на
развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах
деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные
образовательные
программы),
методики,
формы
организации
образовательной работы.
В образовательном процессе используется интегрированный подход,
который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды
детской деятельности.
Организация жизнедеятельности детского сада предусматривает, как
организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) формы
детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня
и сетка занятий соответствуют виду и направлениям работы Детского сада.
В летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные
игры, спортивные праздники, экскурсии, сохраняется деятельность по
реализации художественно-эстетического и физического направления
развития детей.
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Вид деятельности

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю
Группа раннего
возраста
в

в

недел

месяц

Младшая группа

в год

в неделю

в месяц

Средняя группа

Старшая группа

Подготов -ная к
школе группа

в год

в неделю

в месяц

в год

в неделю

в месяц

в год

в неделю

в месяц

в год

ю

Физическое развитие

2

8

72

3

12

108

3

12

108

3

12

108

3

12

108

Речевое развитие:
Развитие речи

1

4

36

0,75

3

27

0,75

3

27

1

4

36

1

4

36

0,5

2

18

1

4

36

Подготовка к обучению
грамоте
Познавательноисследовательская
деятельность:
Исследование объектов
живой и неживой
природы,
экспериментирование
Познание предметного
и социального мира,
освоение безопасного
поведения, краеведение
Математическое и
сенсорное развитие
Художественноэстетическе развитие
Изобразительная
деятельность

0,5

2

18

0,5

2

18

0,5

2

18

0,5

2

18

1

4

36

0,5

2

18

0,5

2

18

0,5

2

18

0,5

2

18

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1

4

36

2

8

72

рисование

1

4

36

0,5

2

18

0,5

2

18

1

4

36

1

4

36

Лепка

1

4

36

0,5

2

18

0,5

2

18

1

4

36

1

4

36

аппликация

0,5

2

18

0,5

2

18

0,5

2

18

0,5

2

18

0,5

2

18
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конструирование

0,5

2

18

0,5

2

18

0,5

2

18

0,5

2

18

0,5

2

18

Музыкальное развитие

2

8

72

2

8

72

2

8

72

2

8

72

2

8

72

0,25

1

9

0,25

1

9

0,5

2

18

0,5

2

18

0,5

2

18

0,5

2

18

0,5

2

18

13

52

468

15

60

540

Чтение художественной
литературы
национальнорегиональный
компонент
Безопасность»

Всего в неделю, месяц,
год

10

40

360

10

40

360

40

10
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360

3.7.ОСОБЕННОСТИ
ТРАДИЦИОННЫХ
СОБЫТИЙ,
ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском
саду - является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного
учреждения,
поскольку
способствует
повышению
эффективности
воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для
формирования личности каждого ребенка. Традиции помогают ребенку
освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности
сообществу людей, учат прогнозировать развитие событ детством, с
воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый
ребенок любим и уважаем.
Основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного
возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же
вызывают личностный интерес детей к:
•явлениям нравственной жизни ребенка
•окружающей природе
•миру искусства и литературы
•традиционным для семьи, общества и государства праздничным
событиям
•событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности
ребенка (День города, День народного единства, День защитника Отечества и
др.)
•сезонным явлениям
•народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать
приоритет дошкольного учреждения.
. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей
возрастной группы, другими значимыми событиями и выбирать способы
действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача
следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа.
Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с
родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти.
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Перечень
событий,
праздников,
мероприяти
й

Возрастные группы

Младшие
группы
Новогодняя
елка,
«Мамин
праздник»,
День защитника
Отечества,
«Осень»,
«Весна»,
Лето».

Средняя
группа
Новый год,
День
защитника
Отечества,
8 марта,
«Осень»,
«Весна»,
«Лето»;
праздники,
традиционные
для группы и
детского сада;
дни рождения
детей.

Тематически
е праздники
и
развлечения

«Здравствуй,
осень!»,
«В весеннем
лесу»,
«Здравствуй,
лето!»,
«Ой, бежит
ручьем вода»,
«На бабушкином
дворе»,
«Во саду ли, в
огороде»,
«На птичьем
дворе».

Приметы
осени»,
«Русская
народная
сказка»,
«Зимушказима»,
«Весна
пришла»,
«Город, в
котором ты
живешь»,
«Наступило
лето».

Театрализов
анные
представлен
ия

«Маша и
медведь»,
«Теремок»,
«Волк и
козлята»,

По сюжетам
русских
народных
сказок:
«Лисичка со

Праздники
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Старшая группа
Новый год,
День защитника
Отечества,
8 Марта,
День Победы,
«Осень»,
«Весна»,
«Лето»;
праздники,
традиционные
для группы и
детского сада;
дни рождения
детей.

О музыке П. И.
Чайковского»,
«М. И. Глинка —
основоположник
русской музыки»,
«О творчестве
С. Я. Маршака»,
«Стихи К.И.
Чуковского», «Об
обычаях и
традициях
русского народа»,
«Русские
посиделки»,
«Народные
игры», «Русские
праздники»,
«День города».
Представления с
использованием
теневого,
пальчикового,
настольного,

Подготовительн
ая группа
Новый год,
День защитника
Отечества,
Международный
женский день,
День Победы,
«Проводы в
школу»,
«Осень»,
«Весна»,
«Лето»,
праздники
народного
календаря.
праздники,
традиционные
для группы и
детского сада;
дни рождения
детей.
«Веселая
ярмарка»;
вечера,
посвященные
творчеству
композиторов,
писателей,
художников.

Постановка
театральных
спектаклей,
детских опер,
музыкальных и

«Заюшкина
избушка» (по
мотивам рус.
нар. сказок);
«Потешки да
шутки», «Былинебылицы»,
«Бабушказагадушка» (по
мотивам
русского
фольклора).

скалочкой»,
«Жихарка»,
«Рукавичка»,
«Бычок —
смоляной
бочок»,
«Пых», «Гусилебеди» и т. д.

Спортивные
развлечения

«Кто быстрее?»,
«Зимние
радости»,
«Мы растем
сильными и
смелыми».

«Спорт — это
сила и
здоровье»,
«Веселые
старты»,
«Здоровье
дарит
Айболит».

Забавы

«Музыкальные
заводные
игрушки»,
«Сюрпризные
моменты»;
забавы с
красками,
карандашами и
т. д.

«Пальчики
шагают»,
«Дождик»,
«Чок да чок»,
муз. Е.
Макшанцевой;
забавы с
красками и
карандашами,
сюрпризные
моменты.
«Загадки»,
«Любимые
народные игры»,
«Бабушкины
сказки»,
«Пословицы и
поговорки»,
«Любимые
сказки»,
«Русские
народные
игры», «В

Русское
народное
творчество
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кукольного
театра.
Постановка
спектаклей,
детских
музыкальных
опер,
музыкальных
ритмопластическ
их спектаклей.
Инсценирование
сказок, стихов и
других
литературных
произведений, а
также песен.
«Веселые
старты»,
«Подвижные
игры»,
«Зимние
состязания»,

Фокусы,
сюрпризные
моменты, устное
народное
творчество
(шутки,
прибаутки,
небылицы),
забавы с
красками и
карандашами.
Концерты
русской народной
песни и танца;
загадки,пословиц
ы, сказки и
поговорки;
«Были и
небылицы»,
«Добро и зло в
русских
народных
сказках».

ритмических
пьес.
Инсценирование
русских
народных
сказок, песен,
литературных
произведений;
игрыинсценировки:
«Скворец и
воробей»,
«Котятаповарята»,
муз.Е.
Тиличеевой.
«Летняя
олимпиада»,
«Ловкие и
смелые»,
«Спорт, спорт,
спорт»,
«Зимние
катания»,
«Игрысоревнования»,
Городская
спартакиада
Фокусы,
шарады,
сюрпризные
моменты,
подвижные и
словесные игры,
аттракционы,
театр теней при
помощи рук.
Загадки, были и
небылицы,
шутки,
любимые
сказки,сказания,
былины,
предания.

Концерты

гостях у
сказки».
«Мы слушаем
музыку»,
«Любимые
песни»,
«Веселые
ритмы».

«Песни о родном
крае»,
«Шутка в
музыке»,
«Любимые
произведения»,
«Поем и
танцуем»;
концерты
детской
самодеятельност
и.
Музыкально Концерт для
Концерт для «День цветов»,
«Музыка и
кукол,
кукол,
«А. С. Пушкин и поэзия»,
литературны представление
представление музыка», «Н. А.
«Весенние
е
«Мы любим петь «Мы любим Римскиймотивы»,
развлечения и танцевать».
петь и
Корсаков и
«Сказочные
танцевать».
русские народные образы в музыке
сказки».
и поэзии»,
«А. С. Пушкин и
музыка», «Город
чудный, город
древний»,
«Зимаволшебница».
КВН и
«Домашние
Различные
викторины
задания»,
турниры, в том
«Вежливость»,
числе знатоков
«МиссМальвина» природы;
«Знатоки леса»,
«Короб чудес»,
«Путешествие в
«А ну-ка,
Страну знаний»,
девочки»,
«Волшебная
«В волшебной
книга».
стране»,
«Путешествие в
Страну знаний»,
«В мире
фантастики»,
«Займемся
арифметикой»,
«Я играю в
шахматы» и др.
Акции
День птиц,
«Елочка –
«Елочка –зеленая
«Елочка –
Неделя добра
зеленая
иголочка»,
зеленая
иголочка»,
День птиц,
иголочка»,
День птиц,
Неделя добра
День птиц,
Неделя добра
Георгиевская
Неделя добра
ленточка
Экологический
мониторинг
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«Мы любим
песни»,
«Веселые
ритмы»,
«Слушаем
музыку».

Конкурсы

Георгиевская
ленточка
Муниципальные, краевые и федеральные творческие конкурсы.
Городской фестиваль детского творчества «Зажигаем звездочки Кубани»

3.8 ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И
РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ,
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.
Совершенствование и развитие Программы МАДОУ и сопутствующих
нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных
и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с
участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества
педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных,
муниципальных органов управления образованием Российской Федерации,
руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и
сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее –
Участники совершенствования Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:
- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и
бумажном виде;
- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и
профессионально-педагогических
семинарах,
научно-практических
конференциях;
- возможность апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а
также совместной реализации с вариативными образовательными
программами на базе экспериментальных площадок и других
заинтересованных
организаций,
участвующих
в
образовательной
деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками
совершенствования Программы.
2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
Программы запланирована следующая работа.
1) Апробирование разработанных - научно-методических материалов,
разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных
положений Программы;
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- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий
реализации Программы;
- научно-методических материалов по организации образовательного
процесса в соответствии с Программой;
- методических рекомендаций по разработке основной образовательной
программы ДОУ с учетом положений Программы и вариативных
образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих
программ;
2) Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и
практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т.
ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и
апробирования.
3) Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по
особенностям ее реализации и т. д.
3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации Программы предусмотрено, повышение квалификации
педагогического коллектива по профессиональным образовательным
программам высшего и дополнительного образования.
4.Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых
для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется
осуществлять в процессе реализации Программы.
5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы
направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики
содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных
программ мотивации сотрудников МАДОУ, разработки предложений по
совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления
учреждением;
- развитию материально-технических, информационно-методических и
других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; - сетевому
взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч.
поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников.
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3.9.
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ
МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

И

НОРМАТИВНО-

Программа разрабатывалась в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года;
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании» по вопросам определения системы
организации воспитательной работы
• Национальный проект «Образование» на 2019- 2024
• Приказ Минобразования РФ от 17.11.2013 №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.
№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года»;
• Приказ РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 28.09.2020 г. Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;
• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от
28.01.2021 № 2
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30
июня 2020г. №16 «Об утверждений СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организаций
работы образовательных организаций и других объектов социальной
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инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекций (COVID-19)»;
• Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020г. №02l8900-2020-24;
• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751);
• Устав ДОУ
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
Краткая презентация
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО
САДА №5
Образовательная Программа дошкольного образования МАДОУ № 5 (далее Программа), разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Программа определяет обязательную
участниками образовательного процесса.

часть

и

часть,

формируемую

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной
деятельности педагогов и детей в соответствии с направлениями в развитии
детей дошкольного возраста:
- социально-коммуникативное развитие
- познавательное развитие
- речевое развитие
- художественно-эстетическое развитие
- физическое развитие
Обязательным компонентом ООП ДО МАДОУ № 5 является Рабочая
программа воспитания МАДОУ № 5 сроком реализации 1 год
Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного
образования МАДОУ
№ 5 учитывает психолого- возрастные и
индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в
детском саду. Всего в МАДОУ № 5 воспитывается 178 детей. Общее
количество групп – 6.
2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (1,53) года, которая реализуют основную часть основной общеобразовательной
программы дошкольного образования по направлениям физического,
познавательного,
речевого,
социально-коммуникативного
и
художественноэстетического развития;
4 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 лет до
поступления в школу, которые реализуют основную часть основной
общеобразовательной программы дошкольного образования по направлениям
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физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и
художественно-эстетического развития.
Срок реализации программы – 5 лет.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и
планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения
образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на
этапе завершения уровня дошкольного образования: - ребёнок 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;
- ребёнок 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; - ребёнок обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки
грамотности; - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими; - ребёнок 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; - ребёнок
проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
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живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; - ребёнок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений (вариативная часть).
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.
Обязательная часть разработана на основе комплексной образовательной
программы дошкольного образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева,
А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает
развитие
детей
в
физкультурно-оздоровительном.
художественноэстетическом направлении и представлена авторскими
программами:
1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева;
2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к
национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные»
Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А.;
3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б. Стеркиной;
4. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная
программа.- СПб. :ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015
Выбор данного направления для части, формируемой участниками
образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а
также возможностям педагогического коллектива.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности
организации предметно-пространственной среды.
Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и учебному
плану, утвержденным Педагогическим Советом ДОУ.
С полным содержанием основной образовательной программы дошкольного
образования, можно ознакомиться на сайте МАДОУ № 5 дс5.рф в разделе
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Сведения об образовательной организации: Образование: ООП ДО МАДОУ
№ 5 в методическом кабинете МАДОУ № 5
Режим работы МАДОУ № 5 – 10 часов. Продолжительность рабочей недели –
5
дней.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 расположен по
адресу: 352919 город Армавир ул. Кочубея 45. Тел:. 8(86137) 4-68-55. Сайт
МАДОУ детского сада № 5: http://дс5.рф
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