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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа МБДОУ №273 (далее Программа) разработана
рабочей группой педагогов МБДОУ №273.
Срок реализации Программы составляет 5 лет.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Основная образовательная программа разработана в соответствии с основными
нормативно - правовыми документами по дошкольному воспитанию:
- Законом РФ от 29.12.202 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. Регистрационный №30384);
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13).
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №273 (далее
Программа) разработана на основе примерных комплексных программам дошкольного
образования: «Развитие» под ред. Булычевой А.И.; "Первые шаги" авторы: Смирнова Е.О.,
Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.; парциальных образовательных программ: «Гармония»
К.В.Тарасовой, авторская программа «Вдохновение» Шикалова Т.Н.; «Цветные ладошки»
Лыкова И.А.; «Маленький дельфин» Большакова И.А.; «Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой.
Программа сформирована как программа психолого-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 дошкольного образования).
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы - развитие целостной личности ребенка – его активности,
самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого
потенциала.
Исходными теоретическими позициями программы является концепция генезиса общения
ребенка
М.И.Лисиной,
развивающая
положения
культурно-исторической
теории
Л.С.Выготского, теория ведущей деятельности А.Н.Леонтьева и периодизации психического
развития Д.Б. Эльконина.
В соответствии с этими позициями определяющими факторами психического развития
ребенка раннего возраста являются его общение со взрослым и ведущая предметная
деятельность. Многочисленные исследования показали, что при адекватном общении ребенка
со взрослыми и обеспечении условий для успешного развития предметной деятельности в этом
возрасте закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие способности и
личностные качества – познавательные способности, любознательность, творческое
воображение, целенаправленность и настойчивость, доверие к другим людям, уверенность в
себе и другие.
Однако в современной практике воспитания детей огромные резервы раннего возраста
часто не реализуются. До сих пор многие родители и педагоги рассматривают ранние этапы
жизни ребенка как период преимущественно физиологического созревания, когда заботы
взрослого ограничиваются уходом за малышом (правильным питанием, гигиеническими
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процедурами, приучением к горшку и пр.). Такой подход не позволяет в полной мере развивать
потенциальные способности малыша.
С другой стороны, в последнее десятилетие все большее распространение приобретает
мода на «раннее развитие» ребенка. Стремление взрослых как можно раньше подготовить
ребенка к школе, обеспечить ему успешность в дальнейшей жизни побуждает их с самого
раннего возраста обучать малыша школьным предметам - чтению, счету, письму и др.
Большинство игр и занятий, которым приписывается название «развивающих», представляет
собой наборы для знакомства с новой информацией и тренировки каких-либо умений. При
таком подходе развитие ребенка понимается исключительно как усвоение информации и
овладение навыками. Эмоциональная и социальная сфера ребенка, его собственная активность
не связываются с понятием «развитие», что является глубоким заблуждением. Приобретенные в
раннем возрасте умения читать и считать не являются залогом успешного освоения ребенком
школьной программы и его умственного развития. Кроме того, опасным последствием
психических и физических перегрузок, вызванных неадекватной формой обучения, может
стать возникновение у ребенка каких-либо невротических заболеваний (например, заикания,
навязчивых страхов, энуреза и др.).
Современные научные данные свидетельствуют о том, что к детям раннего возраста не
применимы многие приемы и методы воспитания, которые используются в работе с
дошкольниками. Для детей раннего возраста необходимы особые педагогические воздействия,
которые отвечают потребностям и возможностям ребенка и способствуют его полноценному
развитию.
В программе «Первые шаги» разработаны адекватные методы воспитания и развития
детей раннего возраста, основанные на современных научных данных о психологических
закономерностях развития ребенка.
В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в Программе
ставятся следующие педагогические задачи:
- Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в предметной
деятельности детей.
- Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту
предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм
поведения.
- Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым.
- Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и
дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности дошкольников.
- Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к
изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие.
- Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности,
формирование навыков здорового образа жизни.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная программа, является
принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к миру,
себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение
новых способов деятельности. Все это находит свое отражение в детской инициативности и
самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает,
старается достичь результата.
2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый
период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая,
самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, что оно
позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять
разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы,
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экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не
предполагающие выполнения каких либо жестких правил и норм, ребенок осуществляет по
собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем,
многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные
качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми.
3. Следующий базовый принцип программы - принцип деятельности. Решение
образовательных задач в детском возрасте должно опираться на характерные для каждого
возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте
развитие разных сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной
деятельности. В соответствии с этим содержание программы построено на включении детей в
самостоятельные и совместные со взрослым действия с разнообразными предметами,
экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, красками, в игры со
взрослыми и сверстниками.
4. Опора на игровые методы – один из важных принципов программы «Первые шаги».
Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом воспитания и
развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и
приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном
взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить
собственную активность, наиболее полно реализовать себя.
5. Следующий основополагающий принцип программы – принцип содействия и
сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностно-ориентированном
взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает
создание условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его
интересам и потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. Дети
раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и
эмоциональная выразительность взрослого, внимание к настроению ребенка, отношение к нему
как к самоценной личности – все это не второстепенные, а главные моменты при
взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие является основным условием
эмоционального благополучия маленького ребенка и его полноценного развития. Личностноориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в
воспитании и обучении детей.
6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе
предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий,
материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за
развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач.
7. Следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты содержания
образования. Требования ФГОСТ ДО к содержанию образования детей предполагают
обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного
образования (в том числе образования детей раннего возраста) включает следующие сферы
развития ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественноэстетическое и физическое развитие. В программе «Первые шаги» предусмотрено создание
условий для всех линий развития.
8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания
образования. В соответствии с современными психолого-педагогическими представлениями,
содержание образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип
интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных
видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка,
целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В данной
программе принцип интеграции реализуется в том, что большинство разработанных игр и
занятий имеет комплексный характер. Подразделение игр по отдельным направлениям развития
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достаточно условно, поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все психические
процессы, разные виды деятельности и способности ребенка. Программа также предполагает
гибкое планирование педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам
объединять предметно-практическую, игровую, познавательную, художественно-эстетическую
и другие виды детской деятельности в разных сочетаниях.
9. Программа «Первые шаги» исходит из принципа преемственности, заложенного в
современной Концепции непрерывного образования. Теоретические основания программы, ее
цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных
возрастных этапах. Результаты апробации программы свидетельствуют о ее эффективности,
обеспечении успешного перехода детей из раннего в дошкольный возраст. Принцип
преемственности предполагает также достижение согласованности в подходах к воспитанию и
обучению ребенка в образовательном учреждении и семье.
10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной программе как в
организационном, так и в содержательном плане. Программа включает методические
рекомендации по организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия,
описанные в программе, легко могут быть организованы в домашних условиях.
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.
Воспитанники:
Возрастная категория
От 2 до 3 лет
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
От 5 до 6 лет
От 6 до 7 лет

Направленность групп

Количество групп

Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Всего

2
2
3
3
3
13

Кадровый потенциал на 01.09.2018:
- 1 старший воспитатель,
- 26 воспитателей,
- 2 инструктора по физической культуре,
- 2 музыкальных руководителя.
Характеристика кадрового состава
1. По образованию
высшее
среднее специальное
2. По результатам
высшая квалификационная категория
аттестации
первая квалификационная категория
не имеют квалификационной категории
соответствие занимаемой должности

Количество человек
16
15
9
11
4
7

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на проблемных курсах при МАОУ
ДПО РДО ИОЦ «Альтернатива», МВЕУ. А также повышают свой профессиональный уровень
через посещения методических объединений, семинары сетевого взаимодействия города,
района, прохождение процедуры аттестации, самообразование, города, района. Все это
способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие
ДОУ.
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Задолженности по курсовой подготовке нет.
Родители (законные представители):
МБДОУ №273 посещают 352 ребенка из 342 семей, среди которых:
- 9% - многодетные семьи;
- 92,5% - полные семьи;
- 7,5% - неполные семьи.
- 71% родителей имеют высшее образование;
- 24% родителей имеют среднее специальное образование;
- 5% родителей имеют среднее образование
Возрастные особенности детей.
от 2 до 3 лет (первая младшая группа)
Важнейшими
психическими
новообразованиями
раннего
возраста
являются
возникновение речи и наглядно-действенного мышления. Свидетельством перехода от периода
младенчества к периоду раннего детства является развитие нового отношения к предмету,
который начинается восприниматься как вещь, имеющая определенное назначение и способ
употребления. Усвоение предметных действий происходит в три этапа.
I этап. В результате прямого обучения или установление связи предмета с его
назначением.
II этап. Усвоение функциональной нагрузки предмета, использование его строго по
назначению.
III этап. На основе знания назначения предмета происходит более свободное его
использование, употребление для других целей.
Для того чтобы предметная деятельность носила развивающий характер, необходимо,
чтобы ребенок освоил разнообразные действия с одним и тем же предметом.
Успешное овладение предметной деятельностью является основной для развития игровой
и продуктивной (рисование, лепка, конструирование) деятельности.
В этот период жизни у ребенка происходит интенсивное формирование активной речи,
которое идет в процессе совместной деятельности со взрослым. Другой стороной является
понимание речи взрослого.
Восприятие ребенка этого возраста носит непроизвольный характер, он может выделить в
предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто являющиеся второстепенными. Развитие
восприятия происходит на основе внешнеориентированного действия (по форме, величине,
цвету) при непосредственном соотношении и сравнении предметов.
Основной способ познания ребенком окружающего мира – метод проб и ошибок, поэтому
дети очень любят разбирать игрушки.
Важнейшей способностью, формирующейся к трем года, становится способность к
постановке какой-либо цели в играх и поведении.
В связи с этим, что внимание, восприятие и память ребенка непроизвольны, он не может
сразу прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько действий. Узнать и запомнить
он может только то, что ему понравилось или запомнилось «само по себе».
В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию окружающих.
Они очень подвержены так называемому «эффекту заражения»: если один начнет радостно
скакать по группе, то, как минимум, еще три «лошадки» будет рядом с ним. Активное
проявление и негативных и позитивных эмоций зависит от физического комфорта или его
отсутствия.
Одно из условий уверенности и спокойствия ребенка – это систематичность, ритмичность
и повторяемость его жизни, т.е. четкое соблюдение режима.
Основными чертами ребенка 2-3-х лет являются открытость, честность и искренность. Он
просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к кому или чему бы то ни было.
Чувства ребенка неустойчивы и противоречивы, а настроение подвержено частой смене.
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от 3 до 4 лет (младшая группа)
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен
существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это
период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со
своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая,
беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую
роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах
жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей
дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного процесса,
как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).
В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок
хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого характерная черта кризиса 3 лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он
может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков,
хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого
года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и
зависят от ситуации.
Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия
и поступки ситуативны, последствия их ребёнок не представляет, нормально развивающемуся
ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к
окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать как
взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.
Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть
несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом
дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказ али,
что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать
самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому.
Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не указать на это, не испытывает
никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных
действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени- с
ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого.
В 3 года ребёнок начинает осваивать тендерные роли и тендерный репертуар:
девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями
своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности,
аргументирует её по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т.
д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей,
взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять
интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения
навыками самообслуживания - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды.
К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой
поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки
основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из
основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные
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движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Возраст 3—4 лет
также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по
формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости,
выносливости).
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов,
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные
эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед
ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре
цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовёт. Малыш способен верно выбрать
формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё
путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух
предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.
Труднее выбрать самый большой или самый меньший из трёх—пяти предметов (более пяти
предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать).
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой
комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются
некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на
диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево
закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок
учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и
наречия).
В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть,
потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка определённым
образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, гулять). Дети замечают
и соответствие определённых видов деятельности людей, природных изменений частям суток,
временам года («Ёлка — это когда зима»).
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей
действительности
обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой —
его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их
назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественнобытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);
имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина,
троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник),
праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый,
холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно
лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды
(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по форме,
окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних
животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин., но
привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и
не отвлекается.
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти
без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти
- семи специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двухтрёх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и
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надолго.
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу
путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек,
конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится
соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в
игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой:
палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для
ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую
же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные
умения ролевого поведения. Ребёнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает
показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни
— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются
умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые,
содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться
с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты
чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые
формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение
большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают
участие две-три подруги.
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка характерна
позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром открыто высказать
негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и
внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является
индивидуальное общение.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы
обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи:
согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно
экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые
вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух-трёх предложениях об
эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В этом
возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к
книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями,
но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок
называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием
вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов
высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст.
Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова,
фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.
Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной
стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением
качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом
трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид
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труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в
хозяйственно - бытовом труде, труде в природе.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы
схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети
могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между
ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые
изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и
геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит
процессуальный характер. Ребёнок может, конструировать по образцу лишь элементарные
предметные конструкции из двух-трёх частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств при
организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может
осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по
высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по
отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию,
музыкально- ритмическим движениям).
от 4 до 5 лет (средняя группа)
Дети 4-5 лет социальные нормы и правили поведения всё ещё не осознают, однако у них
уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести.
Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со
словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания
взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают
взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе
убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не
менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на
то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии
наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том,
как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие
нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально
его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом,
поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в
некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно
появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг
друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания,
приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты,
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые
приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно
переносят их в сюжетно-ролевую игру.
Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема
собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не
платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с
адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь,

11

внучка, сестра,
мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий,
доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего тендера. Так, мальчики
стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют
себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым»
действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых
мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими
людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать
адекватно тендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей
разного пола.
К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые
были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно
уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир
предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети
4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом
начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут
меняться.
В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до
пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин. в
отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более
избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм
(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется
предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому
ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети
ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит
дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются
договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём.
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через
рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от
пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёхчетырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или
пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен
активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему
расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования
предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных
цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно
наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При
обследовании несложных предметов он способен
придерживаться определённой
последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем
— дополнительные части.
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным целенаправленными
анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать
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и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных
образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если
ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При
этом возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают
окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут
найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).
К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если
ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы).
Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка
появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания.
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото,
детское домино) и подвижные (прятки, салочки).
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может
запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15) изображённых на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д..
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что
он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и
сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир,
переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и
зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные
действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать проявлением продуктивного
воображения, так как они в основном не имеют еще определенной цели и строятся без какоголибо предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь
складываться в игре, рисовании, конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем?
для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в
форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует
повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако
уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются
слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия,
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого
общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В
процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия,
прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В
большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой
происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно
произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи,
придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком». «Смотри, какой ползук»
(о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения.
Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем
сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и способны к
элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия
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между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь
становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут
пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать
игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта.
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может
стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные
с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении
читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго
рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко
находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро
забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают
требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием
эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они
стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с
удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети
проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои
предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений.
Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть
стихи и может выразительно читать их на публике.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли
речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным
решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций,
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда,
как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов.
Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются
на
художественные
произведения,
произведения
музыкального
и
изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные
эмоциональные состояния людей, животных.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального
произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным
видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с
музыкально- художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только
эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о
нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной
выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям
запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном
инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки
творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы
марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкальнохудожественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.
Важным показателем развития ребёнка - дошкольника является изобразительная
деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения.
Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно
насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре
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краски: начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические
материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с
другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут
изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой
работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных
простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов,
мазков, форм дети переходят к фризовой композиции - располагают предметы ритмично в ряд,
повторяя изображения по нескольку раз.
от 5 до 6 лет (старшая группа)
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном
поведении и взаимоотношениях людей. В 5—б лет дошкольники совершают положительный
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).
Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова
- оценки хороший - плохой, добрый - злой, они значительно чаще начинают употреблять и более
точный словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на
более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,
наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок
эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим
норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям.
Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.
д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее
симпатичен, с друзьями.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не
хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных людей или сказочных
персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них
проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной
степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных
играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается
избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети
объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или
его положительными качествами («Она хорошая». «Он не дерётся» и т. п.).
В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому
после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо
менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей
тендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств, эмоций, специфика тендерного поведения). Дошкольники
оценивают свои поступки в соответствии с тендерной принадлежностью, прогнозируют
возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и
противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил
поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают
проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на
социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и
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с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и
других видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола
мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки —
на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко
выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским обществом, девочки
же принимают в свою компанию таких мальчик ов. В 5—б лет дети имеют представление о
внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и
женщин и их полом.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение
правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — указывают, как
должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры
дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.
При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и
попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий,
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная).
Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том,
что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга,
эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько
раз подряд. Уже наблюдаются различия в. движениях мальчиков и девочек (у мальчиков —
более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела
в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера
держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности
укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное
время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения
ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и
развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка
при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются
и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и
завязывать бантиком.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются
и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по
величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь — десять
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного
размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если предложить
ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение
времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие
события.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок
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этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать
несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и
заштриховать их определённым образом).
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки
могут выступать карточки или рисунки).
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и
явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно
без практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, прежде чем
управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, устанавливает связь
движений машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся
планомерными и целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные для решения
задачи, можно обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.
Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от
практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее
воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и
вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла начинают
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её
замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по
предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с
речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок
шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может
читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и
темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться
своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы,
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно
пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами,
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями,
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.
Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые
существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать
орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение
к событию, используя эпитеты, сравнения.
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с
историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему
доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который
включается ещё и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с
иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских
симпатий.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической
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позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается
прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий,
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и
поступков и действий и поступков других людей.
Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются
планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех
других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов
ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,
животных, борьба добра со злом.
Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте
происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются
начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи
между
художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами,
формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения,
проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети
обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество
музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и
направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются
детьми).
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за
собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники
художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской
(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки,
смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать
основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в
состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать
места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с
помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические
навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в
несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники;
создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному
творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщённые
способы действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах.
от 6 до 7 лет (подготовительная группа)
В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект
деятельности и поведения.
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать,
например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова экономный и
отрицательную слова жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не
только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без
внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их
социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.
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К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками
личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также
состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая
часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи: одевается в соответствии с погодой,
не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить
ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов
оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её,
обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные
извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт
развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные
(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием
морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально
оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда
поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает
плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального
отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции
глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и
избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей
понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного
возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность
произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных
действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать.
что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и
чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему
нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок
стремится как можно больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки
конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы
родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у
них дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года
жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более
инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой — очень
зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть
хорошим в глазах взрослого.
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская
дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и
людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в
ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. При
этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам
друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и
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конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь
проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать
такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм
поведения.
В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей тендерной ролью и
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные
реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники
испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей тендерной
принадлежности, аргументировано обосновывают её преимущества. Они начинают осознанно
выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах,
в общении и т. д., владеют различными способами действий и видами деятельности,
доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определённой культуры
особенности поведения мужчин и женщин; осознают относительность мужских и женских
проявлений (девочка - может плакать от обиды, мальчик — стойко переносить неприятности и
т. д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7
годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют
стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение
будущих социальных ролей.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу
игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут
вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и
подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою
очередь, выполняют её указания).
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и
ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие
соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух
ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности
движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна); могут
выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении,
способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта
и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает
свои возможности, совершает необдуманные физические действия.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме,
цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но
и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону
(например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы - ребёнок
успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.),
так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не
считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник
достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он
ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).
К
концу дошкольного возраста существенно
увеличивается
устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их
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возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность
и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание
мальчиков менее устойчиво.
В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без
специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут
самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом
простейший механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей,
они делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый,
ребёнок может использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: разложить
запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает
относительно успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет).
С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к
определённой категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря
на возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с
использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся
наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и
устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом
возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него
сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно
аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а на
снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей
ребёнка.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет
ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем,
чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного
лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к
практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов
(сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного
признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого,
непосредственно не наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений
видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют
изображения предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам,
например, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность
успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на
седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование
ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и
явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не
являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его
непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребёнок делает, исходя
из функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать.
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Так они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие животные», «потому что она тоже
может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его
носит».
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко
реагируют на различные грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у них
наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи
старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и
подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют
слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании
предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей
понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова,
близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и
пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.
В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно
развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно
пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты
ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший
дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику,
жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится
подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования
и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6—7 лет
он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и
окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия с взрослым он активно участвует в
многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок
знаком с разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно
ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно
выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают
прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность:
придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки,
дразнилки. Под руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и
понравившихся произведений, примеряют
на себя различные роли, обсуждают со
сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают их
выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по
прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в
спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с
положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным,
смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их
поведения в свои отношения со сверстниками.
К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга
к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития
дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни главный показатель общекультурного
состояния и роста ребёнка 7 лет.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
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самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими
умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов
и исполнителей).
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный
образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности,
эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники
начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений
музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего
замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет,
узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных
предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и
усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета:
очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки,
осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы
различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния,
отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Им становятся доступны
приёмы декоративного украшения.
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая
характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки
(пластический, конструктивный, комбинированный).
В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей
из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе
бумаги разных оттенков.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их
архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из
природного материала.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является
овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных
отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.
Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой,
хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна.
1.2 Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
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возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а)
решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства
Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.

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

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
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у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

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;

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

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

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
В соответствии с ПООП ДО оценивание качества образовательной деятельности,
осуществляемой МБДОУ № 273 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 ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании
направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе
образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
МБДОУ,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые, информационно- методические, управление ДОУ и т. д..
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Программой 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.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, связанную с оценкой эффективности педагогических
действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– карты нервно-психического развития ребенка.
ДОУ самостоятельного выбирает инструменты педагогической и психологической
диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста;
2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;
4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной
организации и для педагогов МБДОУ в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий.
Система оценки качества реализации программы дошкольного образования на уровне
ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время
выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие 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 ДОУ;
- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
На уровне ДОУ 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 ДОУ в процессе оценки качества
программы дошкольного образования;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития
самого ДОУ;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ
является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной
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образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным
предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это
позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего
дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий
реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для
рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они
реализуют. 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 ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве
образовательных процессов ДОУ.
1.4 Вариативная часть
В целях обеспечения качества образовательного процесса для создания оптимальных
условий развития дошкольников с учетом их физического и психического здоровья, для
реализации психолого-педагогической готовности к обучению в школе, в данном разделе
представлены выбранные самостоятельно участниками образовательных отношений
парциальные программы, методики, формы организации образовательной работы в МБДОУ
№273.
Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы
воспитанников, членов их семей и педагогов.
Региональный компонент. Программа Г.А.Корняевой «Детям об Ижевске».
Удмуртская Республика - один из многонациональных регионов Российской Федерации.
Задачей государственной политики в сфере дошкольного образования является повышение
эффективности и обеспечение общедоступности качественного дошкольного образования для
всех слоев населения. В Законе УР от 15 декабря 2009 года N 64-РЗ «О реализации полномочий
УР в сфере образования» определена необходимость обеспечения гуманистического,
развивающего, народно-национального характера образования, связь воспитания и обучения с
жизнью и национальными культурными традициями. Национально-региональный компонент
предусматривает реализацию следующих направлений деятельности ДОУ:
- приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику;
- формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной
культуры, народных традициях и обычаях;
- ознакомление с историей, географией, культурой Республики, расширение знаний детей
о своем родном крае (о малой родине);
- создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности — привития
любви и уважения к людям другой национальности их культурным ценностям;
- ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры.
Содержательная сторона деятельности педагогов по приобщению детей к удмуртской
национальной культуре отражена в программе «Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой. Программа
«Детям об Ижевске» предполагает ознакомление детей дошкольного возраста (5-7 лет) с
городом Ижевском (историей образования города, архитектурными строениями, памятниками,
с людьми, прославившими город, и с наиболее важными и интересными событиями из жизни
города).
Программа содержит методические рекомендации для воспитателей по использованию
программного материала, организации работы с родителями, проведению занятий, бесед,
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экскурсий и созданию предметно-развивающей среды в группах. Имеется приложение к
программе, которое состоит из следующих разделов:
1.Песни, стихи, игры (подборка дидактических и авторских игр), контурные карты.
2. Дополнительный материал по ознакомлению детей с городом Ижевском:
 «Город в прошлом и в настоящем»;
 «Герои-земляки»;
 «Памятники истории и культуры города Ижевска»;
 «Музеи»;
 «Заводы»;
 «Если ваш ребенок не занят»;
 «Улицы и площади города Ижевска, указанные на карте»;
 «Историко-географический обзор»;
 «Что читать об Ижевске».
Программа реализует региональный компонент во всех разделахпрограммы «Развитие».
Цель программы - создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста
краеведческих знаний, стремление к дальнейшему получению информации, формирование
духовно-нравственных основ и ценностей, воспитание будущего хозяина своего города.
Задачи:
1. Воспитывать у детей любовь к родному городу, к его прошлому и настоящему; учить видеть
историю вокруг себя.
2. Приобщать к культуре и традициям города.
3. Формировать у детей бережное, созидательное отношение к городу.
4. Активизировать поисково-познавательную деятельность детей через различные формы
работы.
5. Дать детям интересную содержательно-упорядоченную информацию о городе.
6. Познакомить детей с причинно-следственными связями как одним из жизненно важных и
необходимых условий целостности нашего мира.
Для реализации поставленных задач работу с детьми необходимо осуществлять в двух
направлениях:
1.направление - знакомить детей с интересными фактами, сведениями о городе Ижевске.
2.направление - создать условия для самостоятельной поисковой деятельности детей, в
процессе которой каждый ребенок имеет возможность:
а) дополнить, расширить, конкретизировать свои представления о городе;
б) овладеть различными способами получения знаний (чтение, экспериментирование, личный
опыт, просмотр художественных фильмов, спектаклей, посещение кружков, экскурсии и др.).
В программе учтены:
 возрастные особенности детей при отборе содержания, темы занятий, задач воспитания и
обучения;
 обеспечение эмоционально-психологического комфорта для детей;
 создание условий для развития индивидуальности каждого ребенка;
 уважение к личности ребенка;
 обеспечение качественной подготовки к школе.
Принципы работы:
 Системность и непрерывность.
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.
 Свобода индивидуального личностного развития.
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка.
 Принцип регионализации (учет специфики региона).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в МБДОУ №273 обеспечивается реализацией
комплексной программой дошкольного воспитания Л.А.Венгера «Развитие» (с 3-х до 7-и лет) и
программой под ред. Е.О.Смирновой «Первые шаги» (с 2-х до 3-х лет). Данные программы
концептуально едины и обеспечивают преемственность образовательных задач раннего и
дошкольного возраста.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом
базовых принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов
Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном
процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностноразвивающий
характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 1.2.
Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие
характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного
периода.
2.1.1 Ранний возраст
В раннем возрасте познавательное развитие ребенка осуществляется в рамках предметной
деятельности. Предметная деятельность в раннем возрасте определяет, т.е. «ведет» за собой
психическое развитие, поэтому она и называется ведущей. Именно в ходе предметной
деятельности создаются наиболее благоприятные условия для развития важнейших
способностей, умений и личностных качеств ребенка - речи, мышления, познавательной
активности, целенаправленности и самостоятельности. Поэтому создание оптимальных условий
для обогащения и развития разнообразных действий с предметами – первая задача
образовательного процесса в раннем возрасте.
В этой области развития можно выделить несколько направлений, каждое из которых
предполагает
постановку
специальных
педагогических
задач
и
использование
соответствующих методов их реализации.
Прежде всего, это развитие культурно нормированных, практических и орудийных
действий. Педагоги должны помочь детям научиться правильно пользоваться различными
предметами домашнего обихода (есть ложкой и пить из чашки, застегивать пуговицы,
причесываться расческой), игрушками, специально созданными для овладения орудийными
действиями (лопаткой, молоточком, сачком и др.). Эта задача не сводится к развитию
отдельных движений руки, общей моторики или определенных навыков. Овладение
предметными действиями требует от ребенка преодоления спонтанной, импульсивной
активности, а следовательно – развития произвольности, настойчивости и самостоятельности;
полученный правильный результат дает ребенку возможность почувствовать свою умелость,
уверенность в себе, ощутить себя причастным к делам взрослых. Таким образом, обучая
ребенка правильно есть, одеваться или умываться, педагог не только формирует у него навыки
самообслуживания, но и воспитывает личность.
Для решения поставленных задач педагоги должны организовывать развивающую
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предметную среду, налаживать совместную деятельность с ребенком, создавать условия для
самостоятельной деятельности ребенка с предметами.
Особая задача, стоящая перед педагогом в рамках предметной деятельности - овладение
бытовыми навыками и навыками самообслуживания. Многие предметные действия дети
осваивают, знакомясь с бытовыми предметами в процессе приема пищи, совершении туалета,
переодевании а также принимая участие в бытовой деятельности взрослых. Обычно малыши
охотно помогают воспитателю накрывать на стол, убирать игрушки, ухаживать за растениями и
животными в живом уголке и на участке.
Орудийными действиями малыш овладевает не только в повседневной жизни, но и в
процессе индивидуальных и совместных со взрослым игр и занятий.
Для ознакомления детей с предметами окружающего мира и овладения культурно
нормированными предметными действиями в группе должны находиться разнообразные
бытовые предметы, игрушки, имитирующие их, и игрушки, специально предназначенные для
развития разнообразных предметных действий. Богатая и разнообразная предметная среда
стимулирует малыша к различным движениям и действиям, способствует обогащению
чувственного опыта ребенка, развитию мышления. Предметы, игрушки и материалы должны
находиться в открытом доступе, по-возможности, рассортированы в наборы и размещены так,
чтобы у детей возникало желание действовать с ними. Необходимо предусмотреть, чтобы в
группе было достаточное количество и разнообразие игрушек, обеспечивающих детям
свободный выбор занятий в соответствии с интересами и предпочтениями каждого ребенка.
Важно, чтобы предметы и игрушки можно было использовать для развития различных
органов чувств и формирования разнообразных умений. Поэтому необходимо, чтобы они, по
возможности, были выполнены из разного материала (дерева, пластмассы, металла, ткани,
резины, меха и др.), имели разные размеры, фактуру, цвет, звучание, стимулировали разные
виды действий. Педагоги поддерживают интерес детей к игрушкам и предметам, предоставляя
возможность самостоятельно исследовать их, побуждают малышей к совместным играм и
занятиям. Наиболее эффективно ребенок овладевает предметными действиями, когда они
включены в дидактическую или сюжетную игру. Например, из кубиков можно построить домик
для ежика, из модульной мебели соорудить поезд, из песка «испечь» пирожки для кукол.
Совместная деятельность не должна навязываться ребенку. Педагог откликается на
просьбу малыша о помощи, подключается к его игре, помогает преодолеть затруднения. Он
может помочь ребенку правильно скоординировать и распределить свои действия. При этом не
следует выполнять действия за малыша, важно, чтобы ребенок научился сам выделять нужные
свойства предметов, например, подбирать и соединять части пирамидки или матрешки в
нужном порядке. Подсказки воспитателя не должны носить директивный характер: «Возьми это
колечко» или «Надо взять другое колечко». Следует проблематизировать ребенка, предоставить
ему возможность собственных попыток, свободу действий. Например: «Разве сюда подходит это
колечко? По- моему, оно слишком большое». Взрослый поощряет действия ребенка, хвалит его.
Следует разумно сочетать совместную деятельность ребенка со взрослым и
самостоятельную деятельность малыша. Воспитатель должен предлагать ребенку виды
деятельности, соответствующие его умениям, выявлять «зону ближайшего развития» и
создавать условия для овладения более сложными действиями. Организуя совместную
деятельность, прежде всего, необходимо заинтересовать малыша, поддерживать его желание
действовать с предметом, не принуждая к точному воспроизведению образца действий.
Маленькие дети еще не умеют действовать с предметами совместно со сверстниками.
Предметы и действия с ними всецело поглощают интересы малышей, они не могут при этом
ориентироваться на действия партнера, согласовывать их с собственными действиями,
учитывать чужие желания. Поэтому не нужно принуждать детей к совместной деятельности с
предметами раньше времени – это может только вызвать ненужные конфликты с ровесниками.
Сначала ребенок должен сам обследовать заинтересовавший его предмет, поиграть с ним так,
как он считает нужным. Нельзя прерывать индивидуальную игру ребѐнка с предметами;
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напротив, нужно всячески поддерживать еѐ и создавать для неѐ условия.
Организуя групповые занятия, воспитатель должен помнить, что у каждого малыша
должна быть в руках своя игрушка. Вовлекать малышей в совместную предметную деятельность
следует постепенно, побуждая их наблюдать за действиями друг друга, присоединяться к ним.
Воспитатель распределяет действия между детьми, помогает соблюдать очередность.
Следующая задача воспитателей в рамках предметной деятельности – развитие у детей
познавательной активности. Педагоги создают условия для ознакомления детей с окружающим
миром, обогащения детей впечатлениями и для детского экспериментирования.
Воспитатели должны поддерживать любопытство детей, поощрять любое проявление
интереса ребенка к окружающему. Не следует ограничивать познавательную активность
малышей, ограничение должно касаться только опасных для жизни и здоровья ребенка объектов
и действий.
Педагоги организуют совместное с детьми наблюдение за различными явлениями
природы. Цель этих наблюдений – поддержать или пробудить интерес детей к окружающему,
познакомить с разнообразными свойствами природных объектов, вызвать удивление, радость
открытия нового. В каждое время года воспитатель привлекает внимание малышей к
изменениям в природе, обращает их внимание на разнообразные природные звуки (пение птиц,
шум ветра, шелест листьев) и запахи (цветов, листьев). Во время прогулки детей можно
познакомить с названиями растений, понаблюдать за птицами, насекомыми, рассказать, где они
живут, чем питаются.
Наблюдение за разнообразными явлениями природы должно сочетаться с интересными
играми и занятиями детей, в процессе которых они на собственном опыте знакомятся с
различными свойствами объектов живой и неживой природы, получают общее представление
об их отличительных признаках. Например, собирая букеты из опавших листьев, малыши могут
сравнивать их по величине, цвету, форме.
Воспитатели поддерживают интерес детей к деятельности взрослых. Дети любят
наблюдать, как воспитатель кормит рыбок или ухаживает за цветами, как строится соседний
дом и др. Педагог комментирует свои действия, рассказывает, чем заняты люди, отвечает на
вопросы детей.
В целях ознакомления детей с окружающим воспитатели обязательно должны читать им
книги, показывать иллюстрации, диафильмы познавательного характера о природном и
социальном мире. Их содержание должно быть интересно и понятно малышам. Книги,
альбомы, открытки, фотографии должны находиться в открытом доступе.
Дети довольно рано начинают проявлять интерес к знаковой стороне человеческой
культуры. Рассматривая книги, малыши показывают пальчиком на буквы и цифры, спрашивают,
что это такое. Они могут заинтересоваться дорожными знаками, буквами на вывеске магазина и
пр. Следует поддерживать любознательность детей, отвечать на их вопросы. Однако это не
означает, что детей следует специально обучать грамоте и заниматься с ними математикой.
Достаточно создать соответствующую среду (разместить стенды с магнитной азбукой, карточки
с буквами, цифрами, именами детей и т.п.) и поддерживать интерес малышей.
Одним из важных направлений работы педагога по развитию у детей познавательной
активности является организация детского экспериментирования. В процессе свободной
исследовательской деятельности ребѐнок получает новую, порой неожиданную для него
информацию, устанавливает практические связи между собственными действиями и явлениями
окружающего мира, совершает своего рода открытия. Самостоятельное экспериментирование
даѐт возможность ребѐнку опробовать разные способы действия, снимая при этом страх
ошибиться и скованность детского мышления готовыми схемами действия.
С целью развития любознательности и стимуляции исследовательского поведения детей
педагоги создают соответствующие условия. В группе оборудуется специальный «уголок» для
детского экспериментирования: для игр с водой, сыпучими, пластическими материалами,
интересными для исследования и наблюдения предметами. Сминая пластилин, разрывая
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бумагу, ощупывая предметы разной фактуры и плотности, ребенок познает разнообразные
свойства и качества объектов и материалов: твердость, мягкость, тепло, холод, тяжесть и пр.
Разбирая и собирая игрушки и бытовые предметы, малыши узнают, как они устроены. Проводя
шарики по лабиринту, пытаясь открыть коробочку со сложным запором, малыш решает самые
настоящие мыслительные задачи.
Задача воспитателя состоит в том, чтобы поддержать познавательную активность детей,
побудить к самостоятельному экспериментированию. Эффективным способом стимуляции
самостоятельной исследовательской активности является предъявление ребенку специальных
«загадочных» предметов. Эти предметы должны обладать следующими свойствами.
Во-первых, они должны быть новыми и неопределѐнными. Высокая степень
неопределѐнности требует большого разнообразия познавательных действий ребенка. В одних
случаях исследовательская деятельность детей может быть не связанной с решением
практической задачи, иметь «бескорыстный» характер (рассмотреть незнакомый предмет,
потрогать, попробовать на вкус). В других случаях она может быть направлена на решение
какой-либо конкретной задачи (например, открыть коробочку, чтобы достать спрятанную в ней
игрушку).
Во-вторых, такие предметы должны быть достаточно сложными для ребѐнка. Чем более
сложной и загадочной будет игрушка, чем больше в ней будет разнообразных деталей, тем
больше вероятность того, что она вызовет различные исследовательские действия. Вместе с
тем, для разворачивания исследовательской деятельности ребенка необходим оптимальный
уровень сложности предмета. Если предмет слишком прост или слишком сложен, интерес к
нему может быстро угаснуть. Оптимальным является такой уровень сложности, который требует
определѐнных усилий, но эти усилия приводят к достижению понятного для ребѐнка эффекта.
Такими предметами являются специальные развивающие игрушки (например,
музыкальные шкатулки, калейдоскоп, игрушки с разнообразными пусковыми механизмами,
детский бинокль, лупа). Воспитатель может и сам изготовить «игрушку с секретом»:
положить в прозрачную коробочку (для духов, сувениров, дискет) или в футляр для очков
маленькую игрушку. Особый интерес детей вызывают бытовые приборы, открывающие богатые
возможности для разнообразных манипуляций (часы, диктофон, транзисторный радиоприемник,
фотоаппарат, телефон и пр.).
Исследовательский интерес ребенка можно пробудить, демонстрируя яркие необычные
эффекты, организуя экспериментирование с зеркалом, магнитом, электрическим фонариком
(пускать солнечных зайчиков, прикладывать магнит к игрушкам из различных материалов,
освещать фонариком разные предметы и т.п.).
Огромный простор для детского экспериментирования открывают игры с водой, красками,
песком, бумагой. Эти игры не только чрезвычайно увлекательны для малышей, но и очень
полезны для установления физических закономерностей, овладения представлениями об
объѐме, форме, изменениях веществ и для познания свойств и возможностей того или иного
материала. Малыши с удовольствием будут переливать воду из одной посудинки в другую,
проверять, тонут или плавают игрушки, пускать кораблики. Взрослые могут помочь детям
разнообразить игры с водой: подкрасить ее пищевыми красителями, сделать пену, пускать
мыльные пузыри. Детям будет интересно замесить тесто (из муки, соли и воды) и лепить из
него ― пирожки, фигурки, раскатывать колбаски, делать крендельки и др. Можно предложить
малышам пересыпать фасоль, горох из чашки в миску, насыпать ложкой в чашку крупу. В
процессе этих занятий ребенок получает представления о том, что такое «полный», «пустой»,
«много», «мало» и др..
Для развития познавательной активности детей полезны игры с изобразительными
материалами. Эти игры могут не иметь изобразительных целей, а носить чисто
исследовательский характер. Малыши с интересом смешивают краски, делают пальчиками,
кистью, печатками мазки на бумаге, чиркают карандашом, фломастером, мелком. При этом дети
не только знакомятся со свойствами различных веществ и материалов, но и получают быстрый
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видимый эффект от собственных преобразующих действий, что вызывает у них особую
радость.
Богатые возможности для познавательного развития детей содержат музыкальные
игрушки (колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны и пр.) и разнообразные звучащие
предметы (погремушки, деревянные ложки, шуршащая бумага). Экспериментирование со
звуковыми предметами способствует формированию интереса детей к миру звуков, способности
дифференцировать звуки, развитию мелкой моторики рук и артикуляционного аппарата.
Исследовательский интерес ребенка обязательно нужно поощрять, вместе с ним
удивляться и радоваться его открытиям, хвалить. Не следует ругать малыша, если он из
интереса разобрал или нечаянно сломал игрушку, налил воды на пол, насорил, испачкался.
Обязательно нужно отвечать на все вопросы ребенка, стараясь формулировать ответы в
доступной форме, спрашивать малыша о том, что он делает, что у него получилось.
Если ребенок не проявляет исследовательского интереса или его действия с предметом
ограничиваются простыми манипуляциями, педагог стимулирует познавательную активность
малыша вопросами, подсказками, предложениями. Например: «Попробуй открыть коробочку,
вдруг в ней что-то лежит?» или: «Давай бросим в тазик с водой камушек. Как ты думаешь, он
утонет или будет плавать? А вот эта губка?».
Важнейшим направлением познавательного развития в раннем возрасте является
совершенствование всех познавательных процессов - восприятия, внимания, памяти и
наглядно-действенного мышления. В ходе разнообразных предметно-практических и
орудийных действий, как и в процессе наблюдения и экспериментирования, осуществляется
развитие всех сторон психики ребенка, и прежде всего познавательное развитие.
Кроме того в педагогике разработаны дидактические приемы и игрушки, специально
направленные на развитие восприятия, внимания, мышления и памяти ребенка раннего
возраста.
Многие детские игрушки являются самообучающими, или автодидактическими. Они
содержат в себе цель действия и сами «подсказывают» ребенку, какого рода действия нужно
произвести, чтобы ее достигнуть. Это различные составные игрушки, которые требуют
соотнесения размеров или цвета разных деталей. К таким игрушкам относятся фигурные
пирамидки, матрешки, вкладыши, мозаики, разрезные картинки. Они побуждают ребенка
подбирать и соединять предметы или их части в соответствии с их формой и размером. Так,
чтобы сложить пирамидку, нужно учитывать соотношение колец по величине. В случае с
фигурной пирамидкой, нужно собрать определенный предмет (клоуна, грибок, собачку),
соотнеся составные части по форме. При сборке матрешки нужно подбирать половинки
одинаковой величины и совершать действия в определенном порядке - сначала собрать самую
маленькую, а потом вложить ее в большую и т.д. При складывании картинки из частей нужно
подобрать части так, чтобы получилось целостное изображение предмета.
Самые маленькие дети в этих занятиях действуют путем проб и ошибок. С помощью
внешних ориентировочных действий ребѐнок рано или поздно получает нужный результат.
Такой способ решения практической задачи характерен для наглядно-действенного мышления.
Но уже в пределах раннего возраста у детей развивается наглядно-образное мышление, что
позволяет ребенку совершать соотносящие действия в уме и достигать правильного результата
без предварительных проб.
Познавательному развитию детей способствуют также игры с кубиками, геометрическими
плоскостными и объемными формами, детские лото, домино.
Следующей педагогической задачей данного направления развития ребенка является
формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности.
Известно, что деятельность ребѐнка до 2-х лет имеет процессуальный характер: малыш
получает удовольствие от самого процесса действий, их результат ещѐ не имеет какого-либо
самостоятельного значения. К трём годам у ребѐнка уже складывается определѐнное
представление о результате того, что он хочет сделать, и это представление начинает
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мотивировать действия малыша. Его деятельность приобретает целенаправленный характер,
ребенок настойчиво стремится к получению правильного результата. Представление о
правильном результате складывается как на основе заданного образца (инструкцией взрослого,
картинкой и др.), так и собственного замысла. Он действует уже не просто так, а с целью
получения определѐнного результата («хочу построить гараж»). Нацеленность на результат,
настойчивость и самостоятельность в достижении цели является важнейшей характеристикой не
только деятельности ребѐнка, но и его личности в целом.
Для формирования этих ценных качеств необходима помощь взрослого. Маленькому
ребѐнку нужно помогать «удерживать» цель, направлять его на достижение желаемого
результата. Для этого можно использовать игры с конструкторами и игрушки, предполагающие
получение определѐнного продукта. Это могут быть фигурные пирамидки, из которых нужно
собрать определѐнный предмет (машинку, солдатика, собачку и пр.), всевозможные мозаики или
пазлы, из которых складываются картинки, кубики. Такие виды детской деятельности, как
лепка, конструирование из природного и бросового материала, изготовление аппликаций также
способствуют формированию у ребенка представления о результате, образце, на достижение
которого направлена работа.
Это представление формируется не сразу, и в полном объеме доступно детям уже за
пределами трехлетнего возраста, но в своих элементарных формах оно закладывается на
третьем году жизни. Чтобы помочь ребенку действовать целенаправленно, необходимо
выделить в его сознании представление о конечном результате действия. Например, малыш
хочет выложить узор из мозаики по картинке. Воспитатель вместе с ним рассматривает
образец, спрашивает, какие понадобятся детали, куда их нужно будет положить. Если ребенок
начинает что-то лепить из пластилина, взрослый спрашивает, что он хочет слепить. По ходу
работы педагог поощряет правильные действия малыша, обращает его внимание на ошибки,
помогает их исправить, побуждает сравнивать полученный результат с образцом или замыслом.
По окончании работы очень важно похвалить ребенка, зафиксировать результат его
деятельности.
Следует учитывать, что замыслы малыша в раннем возрасте еще очень слабо подкреплены
его реальными практическими умениями. Он часто стремится к целям, реализовать которые
еще не умеет, а неуспех вызывает сильную аффективную реакцию. Без помощи взрослого
ребенку трудно правильно скоординировать и распределить свои действия, сделать их
целедостигающими, определить их пригодность для данной конкретной задачи. На взрослых
лежит обязанность оснастить малыша необходимыми ему способами действия, откликаясь на
его просьбы или предлагая ему помощь по собственной инициативе. При этом помощь
взрослого не должна гасить инициативу и самостоятельность ребенка. Взрослый предоставляет
малышу возможность сделать самостоятельно все, что он может.
Итак, часть программы, посвященная познавательному развитию детей раннего возраста
охватывает разные аспекты предметной деятельности и включает следующие 4 раздела:
- игры и занятия, направленные на развитие практических и орудийных действий,
- игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности,
- игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления,
- игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и самостоятельности в
предметной деятельности.
Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста осуществляется прежде
всего в общении со взрослым и со сверстниками.……
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2.1.2 Дошкольный возраст
Образовательные Раздел программы
области
СоциальноИгровая деятельность.
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Формирование
элементарных
математических
представлений.
Развитие элементов
логического мышления.
Сенсорное воспитание.
Развитие представлений
об окружающем мире и
о себе.
Развитие экологических
представлений.
Конструирование.
Ознакомление с
пространственными
отношениями.

Речевое развитие

Подготовка к грамоте.
Грамота.
Ознакомление с
художественной
литературой и развитие
речи.

Обязательный минимум
-Усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
-Развитие общения и взаимодействия ребёнка
со взрослыми и сверстниками.
-Становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
-Развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
-Формирование готовности к совместной
деятельности.
-Формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в организации.
-Формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества.
-Формирование основ безопасности в быту,
социуме, природе.
-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, их свойствах и отношениях (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме,
тепе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.).
-Формирование первичных представлений о
малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о
планете. Земля как об общем доме людей, об
особенностях природы, многообразии стран
и народов мира.
-Владение речью как средством общения.
-Обогащение активного словаря.
-Развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической
речи.
-Развитие речевого творчества.
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Художественноэстетическое
развитие

Музыка.
Изобразительное
искусство.

Физическое
развитие

Занятие физической
культурой.

-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.
-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.
-Реализация самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и
др.).
-Развитие физических качеств.
-Правильное формирование опорно –
двигательной системы организма, развитие
равновесия, координации движений, крупной
и мелкой моторики.
-Правильное выполнение основных
движений.
-Формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта.
-Овладение подвижными играми с
правилами.
-Становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере.
-Овладение элементарными нормами и
правилами здорового образа жизни.

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):

в раннем возрасте (2 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 предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;
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для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры,коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование
из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Реализация задач ОО «Социально-коммуникативное развитие» в обязательной части
Программы осуществляется с учетом примерной образовательной программы дошкольного
образования «Развитие».
Основная цель - позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи социально-коммуникативного развития в федеральном государственном
образовательном стандарте ДО:
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
 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.


Основные направления
реализации ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения
различных социальных ролей
Формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Трудовое воспитание

Патриотическое воспитание
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Развитие сюжетно-ролевой игры
Классификация игр детей дошкольного возраста
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)
Игры, возникающие по
инициативе детей
Игры-экспериментирования
Игры с природными объектами
Игры с игрушками
Игры с животными
Сюжетные самодеятельные игры
Сюжетно–отобразительные
Сюжетно-ролевые
Режиссерские
Театрализованные

Игры, возникающие по
инициативе взрослого
Обучающие игры
Сюжетно-дидактические
Подвижные
Музыкально-дидактические
Учебные
Досуговые игры
Интеллектуальные
Игры-забавы, развлечения
Театрализованные
Празднично-карнавальные
Компьютерные
Тренинговые игры
Интеллектуальные
Сенсомоторные
Адаптивные

Народные игры
Обрядовые игры
Семейные
Сезонные
Культовые
Досуговые игры
Игрища
Тихие игры
Игры-забавы

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста.
Характеристика сюжетной самодеятельной игры:
- Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация.
- Характерная черта – самостоятельность детей.
- Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления.
- Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают.
Предпосылки сюжетно-ролевой игры:
Первый этап - ознакомительная игра Взрослый организует предметно-игровую деятельность
ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы.
Второй этап – отобразительная игра Действия ребёнка направлены на выявление
специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определённого эффекта.
Третий этап – сюжетно-отобразительная игра Дети активно отображают впечатления,
полученные в повседневной жизни.
Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П.Усова)
- Уровень одиночных игр, на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с другими
детьми, но и не мешает им играть.
- Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со
своей игровой целью.
- Уровень кратковременного общения, на котором ребёнок на какое-то время подчиняет свои
действия общему замыслу.
- Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на основе интереса к
содержанию игры.
- Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий.
Компоненты сюжетно-ролевой игры
 Сюжет игры - Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение
определённых действий, событий из жизни и деятельности окружающих.
 Содержание игры - То, что воспроизводится ребёнком в качестве центральногои
характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и
общественной деятельности.
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 Роль - Игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким-либо персонажем
сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже.
Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований,
способствующих формированию психических новообразований:
-Действие в воображаемом
плане способствует развитию
символической функции
мышления
- Наличие воображаемой
ситуации способствует
формированию плана
представлений

- Игра направлена на
воспроизведение
человеческих
взаимоотношений,
следовательно, она
способствует формированию
у ребенка способности
определенным образом в
них ориентироваться

- Необходимость
согласовывать игровые
действия способствует
формированию реальных
взаимоотношений между
играющими детьми

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой
(Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой)
Первый принцип:
для того, чтобы дети овладели
игровыми умениями,
воспитатель должен играть
вместе с ними

Второй принцип:
на каждом возрастном этапе
игра развертывается особым
образом, так, чтобы детьми
«открывался» и усваивался
новый, более сложный
способ построения игры

Третий принцип:
на каждом возрастном этапе
при формировании игровых
умений необходимо
ориентировать детей, как на
осуществление игрового
действия, так и на пояснение
его смысла партнерам

Патриотическое воспитание
Компоненты патриотического воспитания
Содержательный
(представления ребенка
об окружающем мире)
•О культуре народа, его
традициях, творчестве.
•О природе родного
края и страны и
деятельности человека в
природе.
•Об истории страны,
отраженной в названиях
улиц, памятниках.
•О символике родного
города и страны (герб,
гимн, флаг).

Эмоционально-побудительный
Деятельностный
(эмоционально-положительные
(отражение отношения к
чувства ребенка к окружающему миру)
миру в деятельности)
•Любовь и чувство привязанности к •Труд
родной семье и дому.
•Игра
•Интерес к жизни родного города и •Продуктивная
страны.
деятельность
•Гордость за достижения своей страны.
•Музыкальная
•Уважение к культуре и традициям деятельность
народа, к историческому прошлому.
•Познавательная
•Восхищение народным творчеством.
деятельность
•Любовь к родной природе, к родному
языку.
•Уважение к человеку-труженику и
желание принимать посильное участие в
труде.
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Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности жизни (ОБЖ).
Цель:
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;
- формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ:
- Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные
элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно”.
- Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен
понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки).
- Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе
безопасного поведения.
Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных
действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную
целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм,
создает нормальные условия взаимодействия между людьми.
Основные направления работы по ОБЖ:
1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.
2. Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия
окружающей обстановки.
3. Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения
- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них
навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.
- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это
тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации,
если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность
(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила,
обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.
- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д.
Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.

Возраст

Задачи

Содержание деятельности

Младший

Учить детей соблюдать
элементарные правила
поведения на улице,
дома, на природе, в
детском саду.
Развивать элементарные
представления о
правилах дорожного
движения, опасных для
жизни и здоровья
предметах, с которыми
встречается в быту (дома
в детском саду), о
правилах пользования
ими, о том, кто такие

Знакомство с правилами
дорожного движения: улицу
переходят в специальных
местах, на разрешающий сигнал
светофора.
Знакомство с правилами
поведения в быту (опасные
предметы), опасные ситуации с
незнакомыми людьми, опасные
растения и животные. Называть
свой адрес (город, улицу, номер
дома, квартиры).
При помощи создания объемных
моделей разбираются в правилах
поведения на улице.

Особенности
организации
Игровые
занятия,
развлечения,
досуги.
Чтение
художественной
литературы.
Дидактические
игры.
Сюжетноролевые игры.
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Средний

Старший

чужие (незнакомые)
люди, какие люди могут
быть опасны.
Учить соблюдать
элементарные правила
поведения на улице и в
транспорте,элементарные
правила дорожного
движения.
Расширять представления
об опасных для жизни
и здоровья предмета и
ситуациях с которыми
дети сталкиваются в
саду, природе и дома, на
улице.
Развивать умение
устанавливать
взаимосвязь между
неправильным
обращением с тем или
иным предметом,
неправильным
поведением и возможным
последствиями для
жизни и здоровья.
Воспитывать бережное
отношение к домашним
животным.
Учить соблюдать
элементарные правила
поведения на улице и в
транспорте,
элементарные
правила дорожного
движения.
Расширять представления
об опасных для жизни
и здоровья предметах и
ситуациях, с которыми
дети сталкиваются в саду
и дома, на улице в
природе.

Расширение знаний о правилах
дорожного движения (знакомство
со светофором, переходом,
тротуаром, проезжей частью,
знаками дорожного движения:
«Переход», «Осторожно дети»),
специальных видах транспорта
(скорая помощь, пожарная).
Называть свой адрес (город,
улицу, номер дома, квартиры).
Знакомство с правилами
безопасного поведения (опасные
предметы, огонь, электричество,
поведение с незнакомыми
людьми, обращение с
животными, растениями).

Игровые занятия,
развлечения,
досуги, беседы,
экскурсии.
Чтение
художественной
литературы.
Дидактические
игры.
Сюжетноролевые игры.

Знакомство детей с правилами
безопасного поведения (опасные
ситуации, общение незнакомыми
людьми, пожароопасные
предметы, опасность в быту,
на улице).
Расширение знаний о правилах
дорожного движения дорожных
знаках (различия проезжей части
и тротуара, пешеходный переход
«зебра», подземный переход,
дорожные знаки: «Дети»,
«Пешеходный переход», «Въезд
запрещен», «Подача звукового
сигнала запрещена», «Движение
прямо», «Движение направо»,
«Место остановки автобуса,
(троллейбуса, трамвая)»),
специальных видов транспорта
(скорая помощь, пожарная,
полиция).
Понятия о взаимосвязи и

Беседы, игровые
занятия,
развлечения,
досуги.
Проектная
деятельность.
Чтение
художественной
литературы.
Дидактические
игры.
Сюжетноролевые
игры.
Целевые
прогулки,
экскурсии.
Проведение
экологических
акций.
Выставки
детского

41

взаимодействии в природе.
творчества.
Воспитание у детей
природоохранного представления
о том, какие действия вредят
природе, портят ее, а какие
способствуют ее восстановлению.
Знания о безопасном поведении в
природе (знакомство со
съедобными и несъедобными
грибами, ягодами и растениями),
контактах с животными (не
трогать руками, не дразнить, не
пугать).
Развитие трудовой деятельности.
Содержание образовательной работы по развитию трудовой деятельности направлено на
достижение цели - формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, через решение следующих задач:
- развитие трудовой деятельности;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Дошкольников знакомят с разными видами труда:
- навыки культуры быта (труд по самообслуживанию);
ознакомление с трудом взрослых;
хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельности);
труд в природе;
ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку).
Формы организации трудовой деятельности:
Поручения
Коллективный труд
- Простые и сложные;
Не более 35-40 минут
- Эпизодические и длительные;
- Коллективные и
индивидуальные.

Дежурство
Не более 20 минут
Формирование общественнозначимого мотива,
нравственный, этический аспект.

Типы организации труда детей
Индивидуаль
ный труд
Ц-

Труд рядом
Ц-

-

-Р

Ц-

-

-Р

Общий труд

Совместный труд
Ц-

-Р

-Р

Ц-

Ц-

-Р

-Р

Ц – цель труда, Р – результат труда,
- ребенок, участник труда

Коллективный труд
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Методы и приемы трудового воспитания:
I – группа методов:
Формирование нравственных представлений,
суждений, оценок.
- Решение маленьких логических задач,
загадок.
- Приучение к размышлению, эвристические
беседы.
- Беседы на этические темы.
- Чтение художественной литературы.
- Рассматривание иллюстраций.
- Рассказывание и обсуждение картин,
иллюстраций.
- Просмотр телепередач, диафильмов,
видеофильмов.
- Задачи на решение коммуникативных
ситуаций.
- Придумывание сказок.

II – группа методов:
Создание у детей практического опыта
трудовой деятельности
- Приучение к положительным формам
общественного поведения.
- Показ действий.
- Пример взрослого и детей.
- Целенаправленное наблюдение.
- Организация интересной деятельности
(общественно-полезный характер).
- Разыгрывание коммуникативных
ситуаций.
- Создание контрольных педагогических
ситуаций.

Задачи, содержание деятельности, особенности организации по возрастам.
Возраст

Задачи

Содержание деятельности

Младший

Воспитывать интерес
к труду взрослых,
желание участвовать в
трудовой
деятельности.
Учить ухаживать за
растениями и
животными.

Воспитание интереса к труду
взрослых, наблюдение в
ближайшем окружении, обращая
внимание на трудовые действия и
их результат (медицинская сестра,
повар). Воспитание желания
участвовать в трудовой
деятельности. Побуждение к
выполнению элементарных
поручений: разложить материалы к
занятиям, убрать место после игры,
расчистить дорожки от снега.
Уход за растениями и животными
(полив растений, вытирание пыли с
крупных листьев, посев крупных
семян цветов, посадка лука, поливка
растений на грядке, сбор
овощей, накормить птиц, рыб).

Воспитывать
положительное
отношение к труду,
желание трудиться.
Формировать
начало
ответственного
отношения к
порученному заданию
(умение и желание

Обучение выполнению
индивидуальных и
коллективных поручений,
формирование умения
договариваться с помощью
воспитателя о распределении
работы, заботиться о
своевременном завершении
совместного задания.
Обучение выполнению

Средний

Особенности
организации
Занятия по
традиционной
схеме,
игровые занятия.
Чтение
художественной
литературы.
Дидактические
игры.
Режимные
моменты.
Сюжетноролевые игры..
Наблюдения.

Игровые
занятия.
Дежурство.
Чтение
художественной
литературы.
Дидактические
игры.
Режимные
моменты.
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Старший

доводить дело до
конца, стремление
сделать его хорошо).
Приучать детей к
самостоятельному
поддержанию
порядка в групповой
комнате и на участке
детского сада.
Воспитание интереса
и уважения к труду
взрослых.

обязанностей дежурных по
«столовой», по подготовке к
занятиям.
Уход за растениями, выращивание
рассады для огорода и цветника,
пересадка растений.
Забота о животных.
Уточнение представлений
о труде сотрудников
дошкольного учреждения.
Знакомство с профессиями
строителя, портного, парикмахера,
писателя, артиста, библиотекаря,
фермера, продавца.
Способствование стремлению
отражать в игровой деятельности
знания, полученные о труде
взрослых.

Сюжетноролевые
Игры.
Целевые
прогулки.
Наблюдения,
экскурсии.

Воспитывать желание
трудиться,
выполнять поручения
старательно,
аккуратно,
беречь материалы
и предметы, убирать
их на место после
работы Желание
участвовать
в совместной
трудовой
деятельности
наравне со всеми,
стремление быть
полезным
окружающим,
добиваться
результатов.
Расширять знания
о труде взрослых, в
промышленности
и сельском хозяйстве.
Знакомить с
заслугами в труде
наших
соотечественников.

Воспитание желания трудиться,
выполнять поручении старательно,
аккуратно, беречь материалы и
предметы, убирать их на место
после работы. Желание участвовать
в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми
стремление быть полезным
окружающим, добиваться
результатов. Приучение к
постоянному поддержанию порядка
в группе и на участке,
самостоятельно проводить уборку
(очистка дорожек и построек от
снега, подметание дорожек, ремонт
книг и игрушек, мытье игрушек и
учебных материалов, протирание
столов ит.п.)
Самостоятельное выполнение
обязанностей дежурных
по «столовой», подготовки к
занятиям. Уход за растениями и
животными.
Знакомство с трудом взрослых в
промышленности и сельском
хозяйстве.
Знакомство с заслугами в труде
наших соотечественников.

Игровые
занятия,
дежурство,
развлечения,
досуги.
Чтение
художественной
литературы.
Дидактические
игры.
Режимные
моменты.
Выставки
детского
творчества.
Сюжетноролевые
игры.
Экскурсии.
Наблюдения.
Проектная
деятельность.

Подробное содержание образовательной работы ОО «Социально-коммуникативное
развитие» прописано в примерной образовательной программе дошкольного образования
«Развитие» (в соответствии с п.2.12. ФГОС ДО).
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Образовательная область «Познавательное развитие».
Реализация задач ОО «Познавательное развитие» в обязательной части Программы
осуществляется с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования
«Развитие».
Основная цель - развитие познавательных интересов и познавательных способностей
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
Задачи познавательного развития:
• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
• Формирование познавательных действий, становление сознания.
• Развитие воображения и творческой активности.
• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.
• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.).
• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов.

Познавательное
развитие

Развитие мышления,
памяти,

Развитие
любознательности

Различные виды
деятельности

Развитие
познавательной

Вопросы
детей

Формирование
специальных
способов

Экспериментирование
с природным
материалом

Развитие
воображения
и творческой д-ти

Использование схем,
символов, знаков

Занятия по развитию
логики

Развивающие игры
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Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей
дошкольного возраста

Обеспечение использования
собственных, в том числе
“ручных”, действий в познании
различных количественных
групп, дающих возможность
накопления чувственного опыта
предметно-количественного
содержания

Использование разнообразного
дидактического наглядного
материала,
способствующего выполнению
каждым ребенком действий
с различными предметами,
величинами

Организация речевого общения
детей, обеспечивающая
самостоятельное использование
слов, обозначающих
математические понятия,
явления окружающей
действительности

Организация обучения детей,
предполагающая использование
детьми совместных действий в
освоении различных понятий.
Для этого на занятиях дети
организуются в микрогруппы по
3-4 человека. Такая организация
провоцирует активное речевое
общение детей с сверстниками

Организация разнообразных форм взаимодействия:
“педагог - дети”, “дети - дети”
Позиция педагога
при организации жизни детей в
детском саду, дающая
возможность самостоятельного
накопления чувственного опыта и
его осмысления. Основная роль
воспитателя - организация
ситуаций для познания детьми
отношений между предметами,
когда ребенок сохраняет в
процессе обучения чувство
комфортности и уверенности в
собственных силах в ходе
специально организованной
самостоятельной деятельности

Психологическая
перестройка
позиции педагога на
личностноориентированное
взаимодействии с
ребенком в процессе
обучения, содержанием
которого является
формировании у детей
средств и способов
приобретения знаний

Фиксация успеха,
Достигнутого ребенком, его
аргументация создает
положительный эмоциональный
фон для проведения обучения,
способствует возникновению
познавательного интереса
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Развитие элементарных математических представлений
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира
Направления РЭМП в ДОУ:
-Количество и счет;
-Величина Форма Число и цифра;
-Ориентировка во времени;
-Ориентировка в пространстве.
Развивающие задачи РЭМП:
-Формировать представление о числе;
-Формировать геометрические представления;
-Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об
изменении количества, об арифметических действиях);
-Развивать сенсорные возможности;
-Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности,
об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний)
навыков счета и измерения различных величин;
-Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и
измерения различных величин);
-Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление
по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления.
Принципы организации работы по развитию элементарных математических
представлений:
-Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий
детей, накопления чувственного опыта и его осмысления.
Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего
обобщить понятия «число», «множество», «форма».
-Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных
действий.
-Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного
взаимодействия при освоении математических понятий.
Формы работы по развитию элементарных математических представлений:
Форма работы
Обучение в повседневных бытовых ситуациях
Демонстрационные опыты
Сенсорные праздники на основе народного календаря
Театрализация с математическим содержанием – на этапе
объяснения или повторения и закрепления
Коллективное занятие при условии свободы участия в
нем
Занятие с четкими правилами, обязательное для
всех, фиксированной продолжительности
Свободные беседы гуманитарной направленности по
истории математики, о прикладных аспектах математики
Самостоятельная деятельность в развивающей среде

Возраст
Младший дошкольный
возраст
Младший дошкольный
возраст
Младший дошкольный
возраст
Средняя и старшая группы
Средняя и старшая группы
Подготовительная группа, на
основе соглашения с детьми
Младший дошкольный
возраст
Все возрастные группы
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Детское экспериментирование
Элементарное экспериментирование как
методическая система познавательного развития дошкольников
Наблюдения –
целенаправленный
процесс, в результате
которого ребенок должен
сам получать знания

Демонстрационные
(показ воспитателя) и
лабораторные
(дети вместе с воспитателем,
с его помощью)

Поисковая деятельность
как нахождение способа
действия

Опыты

Кратковременные и
долгосрочные

Опыт - доказательство и
опыт - исследование

Методы ознакомления дошкольников с природой
Наглядные
Наблюдения:
-Кратковременные
-Длительные
-Определение
состояния
предмета по
определенным
признакам
- Восстановление
картины целого по
отдельным
признакам

Рассматри
вание
картин,
демонстра
ция
фильмов

Практические
Игра
1.Дидактичес
кие игры:
-Предметные
-Настольнопечатные
-Словесные
-Игровые
упражнения и
игры-занятия
2.Подвижные
игры
3.Творческие
(в т.ч.
строительные)

Труд в
природе
Индивидуаль
ные
поручения
Коллективны
й труд

Элемен
тарные
опыты

Словес
ные
Рассказ
Беседа
Чтение

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:
- Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого
рода;
- Сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об их чувствах,
поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей;
- На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством
собственного достоинства и уважения к людям.
Триединая функция знаний о социальном мире:
-Знания должны нести информацию (информированность занятий);
Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний);
Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).
Формы организации образовательной деятельности:
- Познавательные эвристические беседы;
- Чтение художественной литературы;
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- Изобразительная и конструктивная деятельность;
- Экспериментирование и опыты;
- Музыка;
- Игры (сюжетно-ролевые, драматизация, подвижные);
- Наблюдения;
- Трудовая деятельность;
- Праздники и развлечения;
- Индивидуальные беседы.
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу
по ознакомлению детей с социальным миром.
Методы, повышающие познавательную активность:
Элементарный анализ;
Сравнение по контрасту и подобию, сходству;
Группировка и классификация;
Моделирование и конструирование;
Ответы на вопросы детей;
Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы.
2.
Методы, вызывающие эмоциональную активность:
Воображаемая ситуация;
Придумывание сказок;
Игры-драматизации;
Сюрпризные моменты и элементы новизны;
Юмор и шутка;
Сочетание разнообразных средств на одном занятии.
3.
Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности:
Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности;
Перспективное планирование;
Перспектива, направленная на последующую деятельность;
Беседа.
4.
Методы коррекции и уточнения детских представлений
Повторение;
Наблюдение;
Экспериментирование;
Создание проблемных ситуаций;
Беседа.
1.

Подробное содержание образовательной работы ОО «Познавательное развитие»
прописано в примерной образовательной программе дошкольного образования «Развитие»
(в соответствии с п.2.12. ФГОС ДО).
Образовательная область «Речевое развитие»
Реализация задач ОО «Речевое развитие» в обязательной части Программы
осуществляется с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования
«Развитие».
Основная цель - формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи речевого развития:
 Овладение речью как средством общения и культуры.
 Обогащение активного словаря.
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
 Развитие речевого творчества.
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 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
 Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.








Принципы развития речи:
Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи.
Принцип развития языкового чутья.
Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
Принцип обеспечения активной языковой практики.

Основные направления работы по развитию речи детей
в дошкольной организации
1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и
произношения.
3. Формирование грамматического строя:
• Морфология (изменение слов по родам, числам. падежам);
• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
• Словообразование.
4. Развитие связной речи:
• Диалогическая (разговорная) речь;
• Монологическая речь (рассказывание).
5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и
слова, нахождение места звука в слове.
6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Методы развития речи
Наглядные
• Непосредственное
наблюдение и его
разновидности (наблюдение в
природе, экскурсии)
• Опосредованное
наблюдение
(изобразительная наглядность:
рассматривание игрушек и
картин, рассказывание по
игрушкам и картинам)








Словесные
• Чтение и рассказывание
художественных
произведений
• Заучивание наизусть
• Пересказ
• Обобщающая беседа
• Рассказывание без опоры
на наглядный материал

Практические
Дидактические игры,
игры-драматизации,
инсценировки,
дидактические
упражнения, пластические
этюды, хороводные игры

Средства развития речи:
Общение взрослых и детей;
Культурная языковая среда;
Обучение родной речи на занятиях;
Художественная литература;
Изобразительное искусство, музыка, театр;
Занятия по другим разделам программы.
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Подробное содержание образовательной работы ОО «Речевое развитие» прописано
в примерной образовательной программе дошкольного образования «Развитие» (в
соответствии с п.2.12. ФГОС ДО).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Реализация задач ОО «художественно-эстетическое развитие» в обязательной части
Программы осуществляется с учетом примерной образовательной программой дошкольного
образования «Развитие» и программой по музыкальному воспитанию дошкольников
К.В.Тарасовой «Гармония».
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие способностей в
литературной, изобразительной, музыкальной деятельности, включение ребенка в культурнопознавательный процесс. Центральной задачей развития художественных способностей авторы
видят в развитии эмоциональной отзывчивости на средства художественной выразительности в
разных областях искусства, а также в овладении этими средствами детьми при передаче
собственного отношения к действительности - т.е. освоение языка различных видов искусства.
Обучение выражать культурными средствами впечатления, представления об
окружающем мире, отношение к этому миру путем создания художественных образов - это
путь введения ребенка в культурное эстетическое пространство. Ребенок, овладевая языком
различных видов искусства, научается понимать, создавать и отображать разные виды
художественных образов, что составляет основу развития художественных способностей.
Художественная деятельность может выполнять множество функций: воспитательную,
познавательную, коммуникативную, психотерапевтическую. В процессе художественной
деятельности происходит становление эстетического отношения к окружающему миру,
формирование элементарных представлений о видах искусства.
Включение ребенка в художественное творчество позволяет не только отражать уже
имеющиеся знания и представления о мире, но и познавать мир, выражать свое видение мира.
Дошкольнику необходимо обеспечить возможность быть субъектом собственной активной
деятельности, в процессе которой он сам и во взаимодействии с другими людьми (взрослыми и
сверстниками) мог бы осмыслить стоящие перед ним задачи, вести самостоятельный поиск и
находить решения. Возникающий интерес к художественному творчеству становится
своеобразным механизмом реализации самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, музыкальной, конструктивной и др.). Самостоятельная художественная
деятельность развивает чувства, связанные с переживанием самого процесса художественного
творчества, способствуя таким образом развитию личности.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» обеспечивает развитие
различных видов деятельности (изобразительной, музыкальной, словесной, конструктивной),
детское творчество, знакомство с мировым культурным наследием (изобразительным
искусством, музыкой, художественной литературой, фольклором, архитектурой, декоративноприкладным искусством, народными ремеслами, дизайном и т. д.).
Музыкальная деятельность
Развитие у детей различных видов музыкальной деятельности, предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкальных произведений, самостоятельной творческой
музыкальной деятельности детей предлагается осуществлять по программе «Гармония»,
разработанной под руководством К.В.Тарасовой.
«Гармония» - это программа по музыкальному воспитанию дошкольников (от 3-х до 7ми лет), основанная на психологических закономерностях возрастного развития музыкальных
способностей. Их изучению были посвящены многолетние исследования авторов программы:
К.В. Тарасовой, Т.Г.Рубан, М.А.Трубниковой, Т.В.Нестеренко.
В «Гармонии» пять основных видов музыкальной деятельности: слушание музыки,
музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах и музыкальная
игра-драматизация. Логика становления этих видов деятельности сочетается в программе с
логикой возрастных этапов развития музыкальных способностей. Особое внимание уделяется
детскому музыкальному творчеству.
Музыкальный репертуар программы включает высокохудожественные произведения
классики разных эпох и стилей, народную и современную музыку. Музыкальный руководитель,
51

решая задачи, поставленные в программе, может выбрать произведения, соответствующие
уровню развития большинства детей той или иной группы.
Особенность программы К.В.Тарасовой «Гармония» заключается в том, что она основана
на результатах многолетних научных исследований развития музыкальных способностей. В
программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию
дошкольника.
Предлагаемый авторами импровизированный характер некоторых занятий особенно
важен для формирования музыкального творчества. Программа методически обеспечена
хрестоматиями, аудиокассетами, рекомендациями по организации работы с детьми всех
возрастов с учетом их психологических особенностей.
Программа «Гармония» задумана авторами как программа разностороннего музыкального
развития дошкольников. Она основана на научных данных о закономерностях общего
психического развития детей и развития их музыкальных способностей.
Это не только программа, но и методика работы с детьми по всем основным видам
музыкальной деятельности, и «Хрестоматия» музыкального репертуара, и записанная на
кассету музыка. Главный акцент сделан на музыкальном движении, которое в дошкольном
возрасте является ведущим видом музыкальной деятельности детей.
«Гармония» - программа продуктивная, она рассчитана на свободного творческого
педагога и свободных творческих детей. Это единственная современная программа по
музыкальному воспитанию дошкольников (3 – 7 лет), основанная на психологических
закономерностях возрастного развития музыкальных способностей, изучению которых были
посвящены многолетние исследования авторов.
Согласно предложенной Концепции развития музыкальных способностей (см.
монографию К.В.Тарасовой «Онтогенез музыкальных способностей», М., 1988), эта система
включает: эмоциональную отзывчивость на музыку, сенсорные музыкальные способности
(музыкальный слух и чувство музыкального ритма), музыкальное мышление и музыкальную
память. Каждая из этих способностей представляет собой системное образование и развивается
в музыкальной деятельности от простых ко все более сложным составляющим. Выявленные
возрастные закономерности развития музыкальности и легли в основу предлагаемой
программы.
В «Гармонии» пять основных видов музыкальной деятельности: слушание музыки,
музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах и музыкальная
игра-драматизация. Логика становления этих видов деятельности сочетается в программе с
логикой возрастных этапов развития музыкальных способностей. Особое внимание уделяется
детскому музыкальному творчеству.
Большой и богатый музыкальный репертуар включает высокохудожественные
произведения классики разных эпох и стилей, народную и современную музыку. Музыкальный
руководитель, решая задачи, поставленные в программе, может выбрать произведения,
соответствующие уровню развития большинства детей той или иной группы.
Музыкальные занятия сгруппированы в «блоки» тем, которые доступны и интересны
детям. Содержание и музыкальный репертуар занятий, построенных часто на сюжетной основе,
естественно подводят детей к музыкальной игре-драматизации и основным праздникам.
«Гармония» представлена по возрастным группам, начиная со второй младшей, и
методически обеспечена. В комплект материалов для каждой группы, наряду с программой и
новыми методиками по каждому виду деятельности, входит полная «Хрестоматия
музыкального репертуара» и CD диски с записью музыки для слушания и движения.
Подробное содержание образовательной работы ОО «Художественно-эстетическое
развитие» прописано в образовательной программе дошкольного образования «Развитие» и
в программе К.В.Тарасовой «Гармония» (в соответствии с п.2.12. ФГОС ДО).
Развитие изобразительной деятельности.
Изобразительная деятельность занимает особое место в жизни ребенка. Изодеятельность
– это искусство отображать окружающее в виде художественного образа с помощью
определенного «языка», имеющегося в культуре (линия, цвет, цветовой и линейный ритм,
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композиция).
Включаясь в мир изобразительного искусства, ребенок выражает свои эмоциональные
состояния, настроения, переживания, передаёт свои знания о мире (то, каким он видит этот
мир) и свое, подчас не выразимое словами, отношение к нему - личностное мироощущение. Он
учится тонко чувствовать и выражать свои чувства в художественной форме, на языке
живописи и графики. С одной стороны, ребенок, рисуя, как бы моделирует окружающее; с
другой – эмоционально проживает различные ситуации, стараясь выразить своё отношение к
тому, что пытается изобразить.
Программа развития изобразительной деятельности детей предполагает создание детьми
художественных образов действительности и обучение способам их изображения с помощью
художественных средств.
Работа по данному разделу организуется следующим образом:
Вначале осваивается предметный рисунок - изображение простейших объектов (живых и
неживых), обладающих ритмической структурой: запутавшийся клубок ниток, дорожки,
колючки свернувшегося в клубок ёжа и др.
Затем осваивается работа с цветом – создание на листе гармоничного цветового
пространства в виде различных пятен, линий, цветовых переходов (беспредметное
изображение). Такое цветовое изображение символически связано с событиями в окружающем
ребенка мире или его отношением к ним (например: осень, праздник).
Задача следующего этапа – соединение этих двух подходов в одной работе: создание
художественного образа средствами предметной и беспредметной живописи одновременно,
благодаря введению тем, которые провоцируют это соединение.
Задача развития познавательных и творческих способностей в изобразительной
деятельности решается путем овладения ребенком модельными и художественносимволическими средствами.
Для развития познавательных способностей ребенка важно овладение модельным
опосредованием. В младшем и среднем дошкольном возрасте вводится предварительное
изображение структуры объекта углем или простым карандашом. Такое изображение объекта
в модельной форме отображает выделенные и переданные в форме графического изображения
его существенные характеристики.
В старшем возрасте дети моделируют отношения между объектами, что является более
сложной задачей.
Графическое моделирование композиционных отношений – важнейшее звено в развитии у
старших дошкольников способности к планированию, так как позволяет ребенку создать образ
будущего композиционного изображения.
Для выражения эмоциональных состояний и личностного мироощущения в
изобразительной деятельности важно овладеть символической формой опосредования.
Вначале ребенок овладевает художественно-символическими средствами в живописных
беспредметных композициях через символику цвета. Позже символические средства
используются в предметной живописи для выражения отношения к изображаемым персонажам.
Этот этап относится к младшему и среднему дошкольному возрасту.
Следующий этап в овладении художественно-символическими средствами относится к
старшему дошкольному возрасту. Ребенок создает предметный образ в цветовом пространстве
и через символику цвета учится передавать смысловые характеристики героев, эмоциональную
окраску персонажей, отношение к ним.
Форма освоения языка изобразительного искусства и средств художественной
выразительности (равно как и овладение техническими навыками и умениями) в нашей
программе подчинено решению творческих задач. Ребенку не показывают ни образцов для
подражания, ни специальных технических приемов, ни жестко фиксированных способов
владения инструментами. Взрослый общается с ребенком индивидуально и показывает чтолибо, исходя из особенностей поставленной творческой задачи и потребностей каждого.
Еще один важный аспект изобразительного образования – знакомство с произведениями
изобразительного искусства. На начальных этапах работы рекомендуется использовать
книжные иллюстрации, встречающиеся при чтении художественной литературы. Наиболее
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подходящими для рассматривания являются те, где хорошо передан характер, фактура,
движение настроение изображаемого объекта. Блестящим примером таких иллюстраций
являются рисунки Е. Чарушина. Далее детей знакомят с произведениями разных видов
искусства (живопись, графика , декоративно-прикладное искусство, архитектура, искусство
дизайна, народные промыслы и т.д.). Эта работа проводится постоянно: в повседневной жизни
дети привыкают обращать внимание на эстетику быта, красивые изделия, оформление
различных уголков детского сада и прогулочных площадок.
Младшая группа
Основная задача – соединение предметного (графического) рисунка с цветовой
живописной организацией листа (вначале два этих слагаемых существуют как отдельные
задачи).
Вначале – освоение предметного рисунка посредством обогащения и упорядочивания
знаний об окружающем ребенка мире, изучения структуры простейших
объектов (живых и неживых). Овладение способом графического замещения предмета –
заполнением листа линиями разного типа: округлыми («запутавшийся клубок ниток»);
прямоугольными («окна домов»), ломаными («ветки деревьев») и т.д..
Следующий этап – работа с цветом, создание на листе гармоничного цветового
пространства (без предметов). Овладение способом смешения красок и размывания их от пятна
к пятну. Создание живописной беспредметной композиции в соответствии с выбранной
творческой задачей («осенний парк», «салют» и др.).
Далее – соединение предметного рисунка с цветовой живописной организацией листа.
Это достигается путем подбора тем, провоцирующих соединение двух задач в одной работе:
рисунка с цветовой организацией листа («жучки на песке», «рыбки в аквариуме» и т. п.), Дети
осваивают также создание простейших цветовых и предметных композиций.
Основные виды работы ведутся на мольбертах (дети при этом стоят). Педагог не даёт
образцов, конкретных указаний относительно творческой работы ребенка, ведет
индивидуальную работу, при необходимости помогает советом.
Средняя группа
В средней группе задачи усложняются и развиваются по тем линиям, которые были
подробно раскрыты в работе с младшими дошкольниками.
В развитии познавательных способностей – это, по-прежнему, моделирование объекта в
предметном рисунке. Главным направлением становится выделение и передача в графическом
изображении движения живого объекта (животное, человек), его функций. Важнейшим
условием этого этапа является работа с натурой. Вначале дети осваивают способы изображения
движущихся живых объектов в пластике (работа с пластилином), а затем – в графике. После
этого перед детьми ставится решение таких творческих задач: изобразить «растрёпанную
ворону», «прыгающих воробьёв», «человека с барабаном» и т.д.
Продолжается работа по развитию творческих способностей детей и овладению ими
действиями символизации, начатая в младшей группе. Дети продолжают работать с цветом и
создавать живописные композиции. Особое внимание уделяется изображению контрастных
состояний, настроений (грустно – весело; солнечный день – осенний вечер и др.), контрастных
персонажей (Буратино и Пьеро и т.п.). Опираясь на предыдущий опыт работы, дети учатся
соотносить предмет с пространством листа, компоновать его в графике и живописной среде.
Новым является введение специальной проработки дополнительных элементов в
предметном рисунке (детализация): аксессуаров и атрибутов одежды изображаемых
персонажей. Вводятся творческие задачи, в которых надо одновременно изобразить
контрастных, оппозиционных персонажей, например «Буратино убегает от Карабаса». В этом
случае более выраженным становится композиционное и колористическое противопоставление
персонажей, более насыщенным весь образный строй работы.
Старшая группа
Основная задача – развитие у детей способности к моделированию пространственных
отношений объектов и их символизации через построение цвето-ритмической структуры
изображения.
Композиционные задачи включают в себя расположение объектов относительно друг
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друга и решаются путем построения графического рисунка с последующим соединением
предметного рисунка с живописной организацией листа.
Особо выделяется задача композиционного преобразования пространственных
взаиморасположений (композиционная вариативность). Средством решения этой задачи может
быть создание детьми цикла композиций на одну тему, но с разных точек зрения и сообразно
этому моделируется композиционно-пространственная ситуация.
Задания такого типа предполагают многоразовую работу над композицией. В работе
используются различные художественные техники: лепка и графический рисунок, посредством
которых осваивается форма, пропорции, пластика, также действия преобразования
изображения объекта (сидит, стоит, протянул руку и т.д.) и характеристики отношений с
другими объектами; живопись, посредством которой достигается художественная
выразительность образов.
Подготовительная группа
Основная развивающая задача для ребенка – передать средствами изобразительной
деятельности отношения разного типа (между человеком и окружающим миром, отношения в
мире людей, эмоциональные чувства и настроения и др.), символизирующие отношения самого
ребенка к миру.
В качестве основного структурообразующего начала композиции выдвигается задача
выбора сюжета, что соответствует стадии формирования художественного замысла.
Темы, выбранные для будущих композиций, должны способствовать расширению
кругозора ребенка, обеспечивать освоение общекультурных ценностей и давать возможность
передавать авторское видение мира, личностное мироощущение.
Культурный подход к теме композиции делает одинаково интересным воплощение
замысла ребенка в любой форме: натурной («Праздник в городе»), исторической
(«Строительство нашего города»), сказочно-фантазийной («Иван-царевич в замке Кащея»).
В качестве средства развития художественного замысла используется серьезная
многоразовая работа над композицией (проработка композиции), включающая изучение и
познание мира, истории, культуры; эскизная проработка сюжета, необходимая для уточнения
смысловых, ролевых взаимоотношений персонажей, обогащение символического строя работы.
Успешность работы обеспечивают использование исторических материалов, натурные
наблюдения, фотоальбомы. Используется весь арсенал имеющихся в культуре художественных
средств: графические наброски и зарисовки с натуры, по памяти и по представлению, эскизы в
живописи, проработка деталей с помощью разнообразных форм декоративно-прикладного
искусства (роспись, аппликация, вышивка, изделия из подсобного и природного материала и
т.д.), более полное использование языка символов, выразительности цвета и формы.
Важно партнерское взаимодействие, взаимопонимание педагога и ребенка, творческие
обсуждения по ходу работы.
Результатом такой серьезной многоразовой работы является тематическая выставка
композиций.
Подробное содержание образовательной работы ОО «Художественно-эстетическое
развитие» прописано в образовательной программе дошкольного образования «Развитие» в
разделе «Изобразительная деятельность» (в соответствии с п.2.12. ФГОС ДО).

Образовательная область «Физическое развитие»
Реализация задач ОО «Физическое развитие» в обязательной части Программы
осуществляется с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования
«Развитие» и методики физического воспитания М.Д.Маханевой «Воспитание здорового
ребенка».
Понимание физического развития как «совокупности морфологических и
функциональных свойств организма» (БСЭ, 1975г.) предполагает создание образовательных
условий для сохранения и развития организма человека и физиологического функционирования
55

его различных систем. Одной из основных систем, обеспечивающих жизнедеятельность
человека, является двигательная система. Ее развитие традиционно рассматривается как
доступное внешним воздействиям, в том числе специально организованным. Полноценное
физическое развитие человека будет происходить, таким образом, при создании условий для
оптимального развития как собственно организма, так и адекватного функционирования
двигательной системы, движений человека.
Последовательность движений, необходимых для выполнения какой-либо определенной
задачи, называется моторикой. Различают крупную, мелкую моторику, моторику
определенных органов (например, желудочно-кишечного тракта).
Мелкая моторика — способность манипулировать мелкими предметами, передавать
объекты из рук в руки, а также выполнять задачи, требующие скоординированной работы глаз
и рук. Навыки мелкой моторики используются для выполнения таких точных действий, как
«пинцетный захват» (большим и указательным пальцами) для манипулирования небольшими
объектами, письмо, рисование, вырезание, застёгивание пуговиц, вязание, игра на музыкальных
инструментах и так далее. Освоение навыков мелкой моторики требует развития более мелких
мышц, чем для крупной моторики.
Навыки крупной моторики включают в себя выполнение таких действий, как
переворачивание, ползание, ходьба, наклоны, бег, прыжки и тому подобные. Обычно развитие
навыков крупной моторики следует в определенной последовательности у всех людей.
Крупная моторика является основой, на которую впоследствии накладываются более
сложные и тонкие движения мелкой моторики.
Дошкольная образовательная система направлена на поддержание здоровья и
жизнедеятельности детей, т. е. развитие всего организма, в том числе с особым вниманием - на
развитие двигательной сферы организма.
В исследованиях развитие мелкой моторики напрямую связывается с развитием речи
детей. Так, известный физиолог М.М.Кольцова (Кольцова М. М. Движение и развитие
моторной речи М., 1973) считает, что «Морфологическое и функциональное формирование
речевых областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук», «есть все
основания рассматривать кисть руки как орган речи - такой же, как артикуляционный аппарат».
Подобный взгляд на роль мелкой моторики в развитии ребенка позволил нам проводить
образовательную работу по развитию мелкой моторики совместно с развитием речи (см.
образовательную область «Речевое развитие»).
Развитие крупной моторики традиционно проводится как организация движений детей
на специальных занятиях, в подвижных играх, путем создания условий для реализации
естественных потребностей детей в двигательной активности. В ДОУ предлагается организация
специальных условий для двигательной активности, движений детей. Это приводит к
приобретению детьми определенных физических качеств, таких как координация, гибкость,
чувство равновесия и др., которые в свою очередь становятся показателями как физического
развития, так и состояния здоровья человека.
Организация движений детей (таких как ходьба, бег, построение-перестроение, прыжки,
метание, лазание и др.) проводятся в ДОУ по методике, предложенной М.Д.Маханевой
(Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников детских
дошкольных учреждений. – М.:АРКТИ, 1997). В методике представлены рекомендации,
которые содержат в себе, с одной стороны, общую характеристику средств, обеспечивающих
здоровье ребенка (гигиенические факторы, закаливание, физические упражнения), с другой –
конкретное описание занятий физической культурой, проводимых в спортивном зале (описания
составлены по каждому занятию для детей всех возрастных групп). Подобная целостность,
проработанность рекомендаций позволяет использовать их при планировании самых различных
сторон организации здорового образа жизни детей.
Здоровье детей обеспечивают такие компоненты образовательной системы как режим
дня, включающие питание, прогулки, сон, подготовительные процедуры для проведения этих
мероприятий (одевание-раздевание, мытье рук и др.), специальные оздоровительные
мероприятия. Организация в ДОУ режимных моментов сопровождается определенными
действиями детей, и их освоение становится специальной образовательной задачей ДОУ.
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Истоки бережного отношения к своему здоровью, забота о здоровье могут быть заложены
уже в дошкольном возрасте.
С этой целью программой предлагается следующие направления образовательной работы:
- формирование культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья.
Развитие двигательной сферы предполагает развитие крупной моторики тела и мелкой
моторики обеих рук. В образовательной работе для развития мелкой моторики предлагается
система упражнений крупной моторики происходит благодаря специально организованной
работе по выполнению различных движений. А также благодаря созданию условий для
реализации естественной активности детей.
Цель: гармоничное физическое развитие детей.
Задачи физического развития:
Оздоровительные:
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех
органов и систем организма;
 всестороннее физическое совершенствование функций организма;
 повышение работоспособности и закаливание.
Образовательные:
 формирование двигательных умений и навыков;
 развитие физических качеств;
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.
Воспитательные:
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное,
нравственное, эстетическое, трудовое).
Направления физического развития
Приобретение детьми опыта в двигательной
деятельности:
• связанной с выполнением упражнений
• направленной на развитие таких физических
качеств как координация и гибкость
• способствующей правильному формированию
опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движений,
крупной и мелкой моторики
• связанной с правильным, не наносящим вреда
организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны).

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.)

Принципы физического развития
Дидактические:

Специальные

Гигиенические
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Систематичность и
последовательность
Развивающее обучение
Доступность
Воспитывающее обучение
Учет индивидуальных
и возрастных особенностей
Сознательность и активность
ребенка
Наглядность

Непрерывность
Последовательность
наращивания
тренирующих
воздействий
цикличность

Сбалансированность нагрузок
Рациональность чередования
деятельности и отдыха
Возрастная адекватность
Оздоровительная
направленность всего
образовательного процесса
Осуществление личностноориентированного обучения и
воспитания

Методы физического развития
Наглядный
• Наглядно-зрительные
приемы (показ физических
упражнений, использование
наглядных пособий,
имитация,
зрительные ориентиры)
• Наглядно-слуховые приемы
(музыка, песни)
• Тактильно-мышечные
приемы (непосредственная
помощь воспитателя)

Словесный
• Объяснения,
пояснения, указания
• Подача команд,
распоряжений,
сигналов
• Вопросы к детям
• Образный сюжетный
рассказ, беседа
• Словесная
инструкция

Практический
• Повторение упражнений
без изменения и с
изменениями
• Проведение упражнений
в игровой форме;
• Проведение упражнений
в соревновательной форме

Средства физического развития:




Двигательная активность, занятия физкультурой;
Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)
Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий)
Формы физического развития:












Физкультурные занятия;
Утренняя гимнастика;
Закаливающие процедуры;
Подвижные игры;
Корригирующая гимнастика;
Физкультминутки;
Физкультурные упражнения на прогулке;
Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования;
Музыкальные занятия;
Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.



58

Медико-профилактические
-организация мониторинга здоровья
дошкольников;
-организация и контроль питания детей;
- физического развития дошкольников;
- закаливание;
- организация профилактических;
- мероприятий;
- организация обеспечения требований
СанПиН;
- организация здоровьесберегающей среды.

Физкультурно-оздоровительные
- развитие физических качеств,
двигательной активности;
- становление физической культуры
детей;
- дыхательная гимнастика;
- массаж и самомассаж;
- профилактика плоскостопия
и формирования правильной осанки;
- воспитание привычки к повседневной
физической активности и заботе о здоровье.

Здоровьесберегающие технологии
Медико-профилактические

Физкультурно-оздоровительные

Психологическая безопасность

Оздоровительная направленность
воспитательно-образовательного процесса

Виды здоровьесберегающих технологий

Психологическая безопасность:
 Комфортная организация режимных моментов.
 Оптимальный двигательный режим.
 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок.
 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми.
 Использование приемов релаксации в режиме дня.
 Целесообразность в применении приемов и методов.
Оздоровительная направленность образовательного процесса:
 Учет гигиенических требований
 Создание условий для самореализации
 Ориентация на зону ближайшего развития
 Предоставление ребенку свободы выбора
 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей
 Бережное отношение к нервной системе ребенка
 Создание условий для оздоровительных режимов
Виды здоровьесберегающих технологий:
Технологии сохранения и
Технологии обучения
стимулирования здоровья
здоровому образу жизни
-игровые занятия;
пр.
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий
№
п/п
1

Мероприятия

2

Группа ДОУ

Периодичность

Ответственный

3

4

5

I. МОНИТОРИНГ
Все
2 раза в год
(в сентябре и мае)

2

Определение уровня
физического развития.
Определение уровня
физической
подготовленности детей
Диспансеризация

1

Утренняя гимнастика

2

Непосредственно
образовательная
деятельность по
физической культуре
Подвижные игры
Гимнастика после
дневного сна
Спортивные упражнения

Все группы

3 раза в неделю 2
раза в зале, 1 раз на
улице

Воспитатели групп,
инструктор по
физической культуре
Воспитатели групп,
инструктор по
физической культуре

Все группы
Все группы

2 раза в неделю
Ежедневно

Воспитатели групп
Воспитатели групп

Все группы

2 раза в неделю

6

Непосредственно
образовательная
деятельность по
физической культуре

Все группы

3 раза в неделю:
2 раза в зале (на
улице) 1 раз в
бассейне

Воспитатели групп,
инструктор по
физической культуре
Воспитатели групп,
инструктор по
физической культуре

1
7
8

3
Все группы
Все группы

4
2 раза в неделю
Ежедневно

5
Воспитатели групп
Воспитатели групп

9

2
Подвижные игры
Гимнастика после
дневного сна
Спортивные игры

2 раза в неделю

Воспитатели групп

10

Физкультурные досуги

Старшая, подготовительная
группы
Все группы

1 раз в месяц

11

Физкультурные праздники

Все группы

1 раз в месяц

12

День здоровья

Все группы,
кроме I
младших
групп

1 раз в месяц

13

Каникулы

Воспитатели групп,
инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре,
медсестра,
музыкальный
руководитель,
воспитатели групп
Все педагоги

1

3
4
5

1

1 раз в год
Средняя,
старшая, подготовительная
II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Все группы
Ежедневно

Все группы
2 раза в год
III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Профилактика гриппа и
Ежедневно и
В неблагоприятные
в период
простудных заболеваний
периоды (осенькарантинов
(режимы проветривания,
весна)
утренние фильтры работа с
возникновения

Медсестра,
инструктор по
физической культуре ,
воспитатели групп
Специалисты детской
поликлиники,
медсестра, врач

физической культуре
Медсестра
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2
1

1
2
3

родителями)
Кварцевание

инфекции
Все группы
В течение года
Старшая медсестра
IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Фитонцидотерапия (лук,
Все группы
Неблагоприятные
Старшая медсестра
чеснок)
периоды, эпидемии,
инфекционные
заболевания
V. ЗАКАЛИВАНИЕ
Воздушные ванны
Все группы
Ежедневно
Воспитатели групп
Ходьба босиком
Все группы
Ежедневно
Воспитатели групп
Бассейн
Все группы,
По расписанию
Инструктор по
кроме I
физической культуре
младших
групп

Подробное содержание образовательной работы ОО «Физическое развитие»
прописано в образовательной программе дошкольного образования «Развитие» и методике
М.Д.Маханевой «Воспитание здорового ребенка» (в соответствии с п.2.12. ФГОС ДО).
2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 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.
Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые
в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации
используются в процессе 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.
Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который материальной
форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для
сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и др.).
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, лэпбуков и игрпутешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников
наблюдений, создания коллажей и многое другое.
Непрерывно-образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для
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интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие,
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки,
игры-этюды и пр.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте).
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых
и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом,
страной и другими странами, безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования)), сенсорное и математическое развитие.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на
развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественнотворческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной
видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляется в ходе режимных моментов и требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
• наблюдения - в уголке природы;
• за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры
с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные,
подвижные и пр.);
• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
• беседы и разговоры с детьми по их интересам;
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
62

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
экспериментирование с объектами неживой природы;
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное
общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
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 групповой характер и
реализуется через:
• 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.
• Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех
или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с
личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком,
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что
узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является
создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественнотворческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя
и детей на литературном или музыкальном материале.
• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового
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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
• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха.
• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
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 и слогами;
-самостоятельная деятельность в книжном уголке;
-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей.
-самостоятельные опыты, эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд общих
требований:
-развивают активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
-создают разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
-постоянно расширяют область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигают перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
тренируют волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело
до конца; ориентируют 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; поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Формы и методы педагогического руководства
по поддержке детской инициативы
Младший возраст
-Поощрение
познавательной
активности каждого
ребенка, развитие
стремления к наблюдению,
сравнению, обследованию

Средний возраст
-Показ способов освоения
детьми системы
разнообразных
обследовательских
действий,
приемов простейшего

Старший возраст
-Создание мотивов для
эмоционально прочувствования
своего нового положение в
детском саду: «Мы заботимся о
малышах», «Мы – помощники
воспитателя», «Мы хотим узнать
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свойств и качеств
предметов;
-проявление внимание к
вопросам детей, создание
ситуаций самостоятельного
поиска решения
возникающих проблем.
Воспитатель - пример
доброго отношения к
окружающим: как утешить,
угостить, обрадовать,
помочь;
-поддержка стремления к
положительным поступкам,
создание условий для
участия детей в
разнообразных делах: в
играх, двигательных
упражнениях, в действиях
по обследованию свойств и
качеств предметов и их
использованию, в
рисовании, лепке, речевом
общении, в творчестве
(имитации, подражание
образам животных,
танцевальные
импровизации
и т. п.)

анализа, сравнения, умения
наблюдать; насыщение
жизни детей проблемными
практическими и
познавательными
ситуациями для
самостоятельного
применения ребенком
освоенных приемов;
-Проявление
доброжелательного,
заинтересованного
отношения воспитателя к
детским вопросам и
проблемам, готовность «на
равных»;
-Создание разных центров
активности (игры,
театрализации, искусства,
науки, строительства,
математики, двигательной
деятельности;
-в свободной детской
деятельности создание
различных ситуаций,
побуждающих детей
проявить инициативу,
активность, совместно
найти
правильное решение
проблемы;
-создание ситуаций, в
которых дошкольники
приобретают опыт
дружеского общения,
внимания к окружающим
эмоциональную
отзывчивость детей,
направляет ее на
сочувствие
сверстникам, элементарную
взаимопомощь;
-создание условий для
возможности выбора игры;
-в режимных процессах
создание развивающих
проблемно-игровых,
практических ситуаций,
побуждающих
дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для
самостоятельного решения
возникшей задачи.

новое о мире и многому
научиться», «Мы готовимся к
школе»;
-обеспечение условий для
развития детской
самостоятельности,
инициативы, творчества;
- создание ситуаций,
побуждающих детей активно
применять свои знания и
умения, постановка все более
сложных задач, развивающих
волю, желание преодолевать
трудности, доводить начатое
дело до конца, искать новые
творческие решения.
Выполнение следующих правил: не
спешить на помощь ребенку при
первых же затруднениях;
побуждать его к
самостоятельному решению;
если же без помощи не
обойтись, вначале эта помощь
должна быть минимальной: лучше
дать совет, задать
наводящие вопросы
активизировать имеющийся у
ребенка прошлый опыт;
-предоставление возможности
сам. решения поставленных
задач, нацеливание на поиск
нескольких вариантов решения
одной задачи, показывать детям
рост их достижений, вызывать у
них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных,
инициативных действий;
-поддержка в детях ощущение
своего взросления, вселение
уверенность в своих силах;
- использование средств,
помогающих дошкольникам
планомерно и самостоятельно
осуществлять свой замысел:
опорные схемы, наглядные
модели, пооперационные карты;
-Высшая форма
самостоятельности детей –
творчество, задача воспитателя
— развивать интерес к
творчеству через создание
творческих ситуаций в игровой,
театральной, художественноизобразительной деятельности, в
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ручном труде, словесном
творчестве.
2.5 Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать,
общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в
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
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 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
С учетом ФГОС ДО (п.2.11.2) и ПООП ДО (п.2.4.) одним из основных принципов
дошкольного образования является сотрудничество дошкольной образовательной организации
с семьей. Эффективность результатов реализации Программы усиливается при выполнении
главного условия — сотрудничества педагогов с семьей воспитанника как главных заказчиков.
Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с ФГОС ДО —
изучение запроса родителей к Программе воспитания их ребенка; мониторинг возможностей
каждой семьи в соучастии с педагогами по выполнению Программы; содействие созданию
между родителями коллектива единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые
оказывают влияние на микроклимат между детьми.
В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество.
Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу.
Модель взаимодействия педагогов и родителей
Педагоги

Родители

1 этап –ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ
Сбор информации (первое общение; беседа, Сбор информации (ознакомление с сайтом
наблюдение; анализ полученных
МБДОУ №273), знакомство с детским садом
результатов, анализ типа семей).
(адаптация).
2 этап – ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
Наглядная агитация (стенды, консультации, Встреча со специалистами. Просмотр
информационные проспекты, буклеты).
открытых занятий, мероприятий.
3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА
Знакомство с опытом семейного
Получение консультативной
индивидуальной помощи.
воспитания, традициями, фотовыставки,
«День матери», творческая мастерская
Выбор содержания, форм с семьей ребенка.
4 этап – ИНТЕГРАТИВНЫЙ
Совместные мероприятия (родительские
Совместное обсуждение проблем,
собрания, досуги, праздники, круглые
посещение родительских собраний, участие
столы, «Недели здоровья», турпоходы,
в совместных делах, деловые игры,
дискуссионный клуб.
конкурсы, выставки и т.д.).
Контингент родителей неоднороден по составу, социальному положению, и,
следовательно, имеет различные цели и приоритеты в воспитании детей.
В ДОУ разработан план по взаимодействию с семьями воспитанников. Родители
привлекаются к участию в работе Совета педагогов, родительских собраний. Родители имеют
возможность присутствовать на занятиях, участвовать в совместной образовательной,
трудовой, оздоровительной деятельности, а также организации праздников и развлечений.
Передача педагогических знаний родителям осуществляется в процессе организации
родительских собраний, консультаций, индивидуальных бесед, семинаров-практикумов,
оформления информационных стендов.
Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее
особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет
осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к
каждому родителю.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт
для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию
образовательного процесса.
Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах
предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ являются
интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их детей, но при
условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям, только
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когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи взрослого, и качество работы
оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не следует торопиться в этот же день
выставлять для обозрения родителей работы.
Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их
педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с
особенностями реализации задач образовательных областей.
Особо важная задача — формирование физического и психического здоровья детей. В
работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские
собрания и конференции.
Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское собрание
рекомендуется начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители
наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети.
Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная
информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты ответов
на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошкольного возраста.
Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка,
а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в обогащении его развития как
неповторимой индивидуальности.
Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ
детей и родителей. В старших группах проводятся домашние праздники с приглашением
друзей и воспитателей, а на основе консультаций педагогов — тематические вечера.
С
младшей группы родители — активные участники любого детского праздника.
Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, соревнований, выставок,
праздников, досугов; выпускают газеты, журналы; участвуют в мероприятиях, на которых
делятся опытом воспитания ребенка в семье.
Доброжелательность между детьми — это всегда следствие взаимоотношений между
родителями, поэтому с первых собраний: «Первый раз в детский сад», «Наши дети уже
выросли», «Малыш уже творит» особое значение придается созданию положительной
атмосферы во время беседы. И самое главное — каждый родитель слышит про своего ребенка
что-то только позитивное, им демонстрируется динамика восхождения малышами к успешным
продуктам их детской деятельности.
В старших группах, когда у детей ярко проявляется одаренность в разных видах
деятельности, наступает важное средство стимуляции целенаправленного саморазвития —
соревнования. В эти годы важно содействовать ребенку и его семье формированию
потребности и умения выражать радость победителю, не допускать зависти, открывать
родителям пути поиска таких направлений в развитии сына и дочери, которые позволят ему
быть тоже лидером, творцом, неповторимым созидателем.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников
подробно описано в образовательной программе дошкольного образования «Развитие» и
комплексной образовательной программе для детей раннего возраста Е.О.Смирновой
«Первые шаги».
2.7 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№273» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики
от 20 июля 2016 года № 575 «Об утверждении Порядка внутриведомственного взаимодействия
по реализации мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации детейинвалидов, проживающих на территории Удмуртской Республики», в учреждении детейинвалидов, нуждающихся в выполнении мероприятий, разработанных в информационной
системе «ИПРА» нет.
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2.8 Вариативная часть
Деятельность учреждений образования определяет Государственный Стандарт,
утвержденный МОиН Российской Федерации. В регионах программа дополняется
национально-региональными
особенностями,
которые
обогащают,
углубляют
и
конкретизируют содержание задач федерального компонента.
Республика Удмуртия — один из многонациональных регионов Российской Федерации.
Задачей государственной политики в сфере дошкольного образования является повышение
эффективности и обеспечение общедоступности качественного дошкольного образования для
всех слоев населения.
В Законе УР от 15 декабря 2009 года N 64-РЗ «О реализации полномочий УР в сфере
образования» определена необходимость обеспечения гуманистического, развивающего,
народно-национального характера образования, связь воспитания и обучения с жизнью и
национальными культурными традициями.
Национально-региональный компонент предусматривает реализацию следующих
направлений деятельности ДОУ:
- приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику.
Формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры,
народных традициях и обычаях;
- ознакомление с историей, географией, культурой Республики, расширение знаний детей
о своем родном крае (о малой Родине). Создание благоприятных условий для воспитания
толерантной личности — привития любви и уважения к людям другой национальности их
культурным ценностям;
- ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры.
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления
о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе,
чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством.
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Задачи
Воспитывать у детей старшего дошкольного
возраста чувство любви и привязанности к
малой Родине, родному дому, проявлением
на этой основе ценностных идеалов,
гуманных чувств, нравственных отношений
к окружающему миру и сверстникам.
Использовать знания о родном крае в
игровой деятельности. Вызывать интерес и
уважительное отношение к культуре и
традициям
республики,
стремление
сохранять национальные ценности.
Приобщать детей к истории родного города.
Формировать
представления
о
традиционной культуре родного края через
ознакомление с природой.
Развивать речь, мышление, первичное
восприятие
диалектной
речи
через
знакомство с национальной культурой,
природой.

Программы, методические
разработки
Г.Н.Корняева
Программа
«Детям об Ижевске»

69

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Приобщать детей дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края;
воспитывать любовь в родной земле через
слушание музыки, разучивание песен,
хороводов, традиций.
Формировать практические умения по
приобщению детей к различным народным
декоративно-прикладным
видам
деятельности.
Развивать эмоциональную свободу,
физическую
выносливость, смекалку, ловкость через
формирование физических навыков,
традиционные игры и забавы родного края.

«Вдохновение»
Т.Н.Шикалова

«Маленький дельфин»
Большакова И.А.

Реализация регионального компонента осуществляется через использование в работе
парциальной Программы по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске»
Г.А.Корняевой, ГОУ ВПО «УдГУ», Ижевск, 2006г.
Программа предназначена для ведения краеведческой работы с детьми старшего
дошкольного возраста (5-7 лет) при ознакомлении со столицей Удмуртской Республики
городом Ижевском.
Цель программы: создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста
краеведческих знаний, стремление к дальнейшему получению информации, формирование
духовно-нравственных основ и ценностей. Воспитание будущего хозяина своего города.
Задачи:
1.Воспитывать у детей любовь к родному городу, к его прошлому и настоящему; учить
видеть историю вокруг себя.
2.Приобщать к культуре и традициям города.
3.Формировать у детей бережное, созидательное отношение к городу.
4.Активизировать поисково-познавательную деятельность детей через различные формы
работы.
5.Дать детям интересную содержательно-упорядоченную информацию о городе.
6.Познакомить детей с причинно-следственными связями как одним из жизненно важных
и необходимых условий целостности нашего мира.
Для реализации поставленных задач работа с детьми осуществляется в двух
направлениях:
1 направление – знакомство детей с интересными фактами, сведениями о городе Ижевске;
2 направление – создание условий для самостоятельной поисковой деятельности детей, в
процессе которой каждый ребенок имеет возможность:
a) дополнить, расширить, конкретизировать свои представления о городе;
б) овладеть различными способами получения знаний (чтение, экспериментирование,
личный опыт, просмотр художественных фильмов, спектаклей, посещение экскурсий и др.).
В программе учтены: возрастные особенности детей при отборе содержания, тем
образовательной деятельности, задач воспитания и обучения; обеспечение эмоциональнопсихологического комфорта для детей; создание условий для развития индивидуальности
каждого ребенка; уважение к личности ребенка; обеспечение качественной подготовки к
школе.
Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. Она составлена
на основе принципов доступности и последовательности. Программа «Детям об Ижевске»
предусматривает всестороннее воспитание ребенка: эстетическое, нравственное, трудовое,
экологическое, патриотическое.
Программа содержит методические рекомендации для воспитателей по использованию
программного материала, организации работы с родителями, проведению бесед,
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образовательной деятельности, экскурсий и созданию предметно-развивающей среды в
группах. Имеется приложение к программе, которое состоит из следующих разделов:
1.Песни, стихи, игры (подборка дидактических и авторских игр), контурные карты
2.Дополнительный материал по ознакомлению детей с городом Ижевском:
«Город в прошлом и настоящем»; «Герои-земляки»;
«Памятники истории и культуры города Ижевска»; «Музеи»; «Заводы»;
«Если ваш ребенок не занят»; «Улицы и площади города Ижевска, указанные на карте»;
«Историко - географический обзор»; «Что читать об Ижевске»
Для музыкального развития детей в воспитательно - образовательном процессе
используется программа Т.Н. Шикалова «Вдохновение».
Программа «Вдохновение» основана на ведущих психолого – педагогических
закономерностях и предусматривает тесную связь обучения и творчества. Программа
«Вдохновение» состоит из 4-х содержательных блоков. 1Блок «В мире искусства, игры,
творчества», 2 Блок «Страна волшебных звуков», 3 блок «Соловушка», 4 блок «Наши любимые
песни» В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию
дошкольника.
Предлагаемый авторами импровизированный характер некоторых занятий особенно
важен для формирования музыкального творчества. Программа методически обеспечена
хрестоматиями, аудиокассетами, рекомендациями по организации работы с детьми всех
возрастов с учетом их психологических особенностей.
Программа «Вдохновение» задумана автором как программа разностороннего
музыкального развития дошкольников. Она основана на научных данных о закономерностях
общего психического развития детей и развития их музыкальных способностей.
Это не только программа, но и методика работы с детьми по всем основным видам
музыкальной деятельности, и «Хрестоматия» музыкального репертуара, и записанная на
кассету музыка. Главный акцент сделан на музыкальном движении, которое в дошкольном
возрасте является ведущим видом детской музыкальной деятельности. Большой и богатый
музыкальный репертуар включает высокохудожественные произведения классики разных эпох
и стилей, народную и современную музыку. Музыкальный руководитель, решая задачи,
поставленные в программе, может выбрать произведения, соответствующие уровню развития
большинства детей той или иной группы.
Музыкальные занятия сгруппированы в «блоки» тем, которые доступны и интересны
детям. Содержание и музыкальный репертуар занятий, построенных часто на сюжетной основе,
естественно подводят детей к музыкальной игре-драматизации и основным праздникам.
Программа «Вдохновение» представлена по возрастным группам, начиная со второй
младшей, и полностью методически обеспечена. В комплект материалов для каждой группы,
наряду с программой и новыми методиками по каждому виду деятельности, входит полная
«Хрестоматия музыкального репертуара» и CD диски с записью музыки для слушания и
движения.
Также реализация регионального компонента осуществляется через реализацию
программы «Маленький дельфин» Большаковой.
При последовательном решении задач на глубокой воде:
1) научить свободно и долго лежать на воде,
2) максимально далеко скользить,
3) правильно выполнять движения руками и ногами — у детей старшего дошкольного
возраста не формируются грубые ошибки в технике плавания, а незначительные погрешности
легко исправляются в процессе дальнейшего обучения.
Каждое занятие посвящается определенной теме, хотя в ходе его проведения решается
сразу несколько задач (используется материал из разных разделов). Задачи и содержание
занятий располагаются в порядке возрастающей сложности и с учетом постепенного
увеличения нагрузки.
Переходить к новой теме рекомендуется только в том случае, когда большинство детей в
группе освоят все задания предыдущей темы. До этого момента материал необходимо
повторять полностью и частично, добиваясь успешного обучения каждого ребенка. При
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повторении лучше менять содержание занятий, используя задания и игры одного типа.
Инструктор-педагог должен помнить о том, что нельзя ожидать от детей одинакового уровня
владения навыками плавания при разной продолжительности обучения.
Основными показателями успешной реализации авторской программы является
устойчивое позитивно-эмоциональное отношение ребенка к воде, адекватная (критичная)
самооценка плавательных возможностей, общее позитивное самовосприятие, а также высокий
уровень сформированности плавательных навыков.…
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей
специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников.
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
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-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей.
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование
самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 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 предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ №273 (далее – РППС)
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям, также
обеспечивает реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом
ПООП ДО.
Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за ДОУ
право самостоятельного проектирования РППС среды на основе целей, задач и принципов
Программы. При проектировании РППС учитывались особенности своей 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 МБДОУ
№273 и пр.).
РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным
пространством (помещениями, прилегающими и другими территориями, предназначенными
для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными
ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
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В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ №273 обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков
Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а
также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в
выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы для
детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья.
Для художественно-эстетического развития - имеется отдельное помещениеизостудия. Она оборудована двухсторонними мольбертами, столами, имеется магнитная доска
для показа иллюстративного материала, магнитофон, телевизор, видеомагнитофон, материалы
необходимые для выполнения работ детьми.
Дополнительно в каждой группе отводится место для самостоятельной изобразительной
деятельности детей, в котором размещаются: бумага разных видов, форматов и цветов;
карандаши, цветные мелки, краски (гуашь, уголь, акварель, цветные мелки), кисточки - толстые
щетинные и тонкие беличьи или колонковые, бумага разного формата, губки из поролона,
тряпочки для рук и кистей, баночки для красок, фартуки, баночки для воды, пластилин или
глина.
Для театрализованной деятельности детей в группах оборудуются функциональные
помещения «театр». В «театре» находятся следующие материалы: театр, пальчиковый,
настольный, кукольный и др., ширма, театр, изготовленный детьми совместно с воспитателем
(конусы с головками насадками, маски, декорации), атрибуты и элементы костюмов для
сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций, материалы для их изготовления,
условные заместители (круги разных цветов, полоски разной длины и т.п.) для обозначения
волшебных предметов и разметки пространства игры.
Для развития детей в музыкальной деятельности - отдельный музыкальный зал, кабинет
музыкального руководителя, музыкальные инструменты (пианино, синтезаторы, аккордеон,
музыкальный центр, микрофон), детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки,
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металлофоны, ложки и др.). Музыка сопровождает занятия, режимные моменты.
Для развития конструктивной деятельности детей - мелкий (настольный) и крупный
(напольный) строительные материалы, а также разнообразные конструкторы (деревянные,
металлические, пластмассовые, с различными способами соединения деталей), мозаики,
танграмы, разрезные картинки. Имеется бросовый и природный материал для изготовления
поделок.
Для развития экологической культуры детей - наглядные пособия, иллюстрированный
материал для развития экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи,
дидактические игры и пр.). В группах имеются природные уголки. На участке создаются
условия для выращивания и ухода за растениями, на территории ДОУ разбиты цветники,
имеется огород.
Для развития представлений о человеке - подборки книг и открыток, знакомящие с
историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями
человечества. Имеются образцы предметов народного быта, образцы удмуртских
национальных костюмов, куклы в национальных костюмах, художественная литература (сказки
и легенды народов мира и пр.). В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры,
знакомящие с правилами дорожного движения. В педкабинете собран материал для
ознакомлений детей с правилами дорожного движения, ОБЖ, пожарной безопасности.
Для физического развития детей: имеется спортивный зал, спортивная площадка. В
группах и спортивном зале имеется инвентарь и оборудование для физической активности
детей: мячи, обручи, скакалки, модульная полоса препятствий, массажные коврики, маты,
скамейки, сухой бассейн, дуги для подлезания и пр. Имеется спортивный инвентарь для
физической активности детей на участках.
Для формирования у детей элементарных математических представлений демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развития представлений
о величине предметов и их форме, материал и оборудование для формирования у детей
представлений о числе и количестве (касса цифр, весы, мерные стаканы и др.), материал для
развития пространственных и временных представлений.
В ДОУ созданы условия для развития у детей элементарных естественнонаучных
представлений - материалы и приборы для демонстрации и детского экспериментирования
(глобусы, карты, макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты,
очки, лупы и др.).
Для развития речи детей - библиотека для сотрудников, родителей, наборы картин и
настольно-печатные игры по развитию речи (серии картин «Домашние животные», «Дикие
животные», «Птицы», «Профессии», «Звучащее слово»), дидактический материал по
исправлению недостатков речи детей, наборы сюжетных картин по сказкам, сюжетные и
предметные картины для развития связной речи, обучения грамоте.
Для игровой деятельности детей – в групповых комнатах выделено пространство для
игры и имеется игровое оборудование. Имеются игры и игрушки для различных видов игр:
сюжетно-ролевых («Семья», «Больница», «Гараж», «Парикмахерская», «Магазин» и пр.),
подвижных, спортивных, дидактических и пр., предметы – заместители.
В детском саду существуют разные возможности обеспечения детей материалами
указанных типов. Создавая «среду обитания» ребенка, воспитатель решает много творческих
задач. Он становится дизайнером, декоратором, кукольником, портным, худож-ником,
конструктором, психологом, мастеровым и т. д. Организованная предметная среда
предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с
точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости и т. д.
Размещение материала связано с трудностями пространственного характера:
ограниченностью помещения детского сада, тем более что детям для проявления свободной
активности необходимо не перегруженное предметами пространство. Удачное решение,
позволяющее использовать ограниченное помещение детского сада наилучшим образом,
представлено так называемым принципом комплексирования и свободного зонирования. Иначе
говоря, в детском саду создаются помещения, в которых материалы, стимулирующие развитие
познавательных способностей, располагаются в разных функциональных пространствах. Так,
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например, часть групповой комнаты, получившая условное название «кабинет», - подходящее
место для размещения некоторых материалов по сенсорике, математике, логике, грамоте, а
также дидактических материалов - игр типа лото, домино, диафильмов и т. п., но не стоит там
держать настольный театр или материалы по конструированию. Для конструирования следует
выделить отдельное место - «мастерскую», где кроме материалов по конструированию
располагаются материалы по ориентировке в пространстве. В функциональном помещении
«театр» размещаются не только материалы специфически театральные (ширма, наборы кукол и
т. п.), но и некоторые материалы по разделу литературы и развитию речи (в первую очередь
условные заместители). Полка с книгами находится в непосредственной близости от них.
Отдельного места требует изобразительная деятельность. Оно может находиться за
пределами групповой комнаты, но стенку для работ детей (со сменой экспозиции) лучше
выделить в групповой комнате, а не в коридоре.
Для размещения уголка природы можно использовать групповую комнату, поместив в ней
комнатные растения, растения, характерные для различных времен года, природных зон и
экологических систем и т. п. Дидактические материалы, относящиеся к разделу (игры «Лото»,
«Домино», диафильмы и т. п.), находятся в «кабинете».
Все материалы должны быть, прежде всего, доступны, детям, но следует разграничивать
места хранения и использования материалов. Материалы периодически обновляются. Далее
приведена таблица, в которой представлено возможное распределение по разным
функциональным помещениям материалов, относящихся к разным разделам программы. Это
распределение по помещениям сохраняется во всех возрастных группах, а наполнение
конкретными материалами соответствует возрасту детей.
Организуя предметную среду для детей младшей группы, в функциональном помещении
«кабинет» располагают материалы по сенсорике: 1) башенки (пирамидки) - одноцветные,
окрашенные в цвета спектра; 2) пирамидки из 6 - 8, 8 - 10 толстых колец, из 12 тонких колец,
окрашенных в цвета спектра; 3) мисочки-вкладыши (из 10 штук); 4) матрешки 2-3-4-местные;
5) наборы игрушек (мелких, деревянных и пластмассовых) одноцветных, основных цветов
спектра и их оттенков; 6) мячи 3-4-х размеров; 7) наборы песочных формочек для игр с водой.
Все эти игрушки хранятся на полках или в шкафчиках, к которым ребенок имеет свободный
доступ; он может брать их в любое время, отведенное для игр и свободной деятельности.
Раздел грамоты представлен предметными картинками, «звуковыми часами»,
атрибутикой для игр «Детский мир», «Магазин», «Зоопарк», «В лесу» и др.
В
функциональном помещении
«мастерская» располагается
материал
по
конструированию. Важно, чтобы он был расклассифицирован по форме и размеру и хранился в
специально отведенных для него шкафах в открытых коробках. Строительный материал готовые универсальные настольные наборы, основу которых составляют детали простой
эталонной формы (кубики, кирпичики, брусочки, пластины, цилиндры, трехгранные призмы)
2-3 разных размеров. Напольный (крупный) строительный материал размещается в той части
«мастерской», которая свободна от других видов деятельности детей. Свободное пространство
на полу дает возможность детям сооружать постройки для игры. В эти постройки любят
забираться дети. Мелкий пластмассовый строительный и бросовый материал, различные
тематические наборы деталей воспитатель подбирает на свое усмотрение, учитывая в первую
очередь возможности трехлетних детей.
Для обыгрывания готовых построек из разного типа строительного материала хорошо
иметь наборы разнообразных мелких игрушек (кукол, зверюшек, елочек, грибочков, машин
разной величины).
Для изостудии оптимально иметь отдельное помещение, но возможно использовать
другие, временно свободные (в частности, раздевалку, коридор, зал и др.). Иногда в
помещениях групп бывают ниши, где возможно разместить изостудию. Там должны быть
специальные столики с поднимающимися под наклоном крышками, краски (гуашь, уголь,
акварель), кисточки - тонкие и толстые щетинные (не для клея), беличьи или колонковые,
бумага разного формата, губки из поролона, тряпочки для рук и кистей, баночки для красок,
фартуки, тазики и баночки для воды, пластилин.
Функциональное помещение «театр» и уголок для сюжетно-ролевых игр располагаются
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недалеко друг от друга. Ниши, ширмы могут помочь в организации этих пространств.
В «театре» находятся следующие материалы: театр настольный; небольшая ширма и
наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур) для разыгрывания сказок; театр, сделанный
самими детьми и воспитателем (конусы с головками-насадками, разные маски, декорации,
зеркало); материал для изготовления персонажей и декораций (цветная бумага, клей, бросовый
материал, карандаши, краски, ножницы и т. п.). В театре-драматизации могут быть готовые
костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные костюмы; условные заместители
(круги разных цветов, полоски разной длины и т. п.) для обозначения волшебных предметов и
разметки пространства игры. Здесь же располагаются полка с книгами - по 5 - 6 наименований
из прочитанных книг (по списку, приложенному к программе) и по 1 - 2 новых, незнакомых
детям; 1 - 2 столика, на которых есть карандаши и бумага. За ними можно почитать и
посмотреть книги, нарисовать иллюстрации к ним. Все материалы и готовые предметы
периодически обновляются (хотя бы 1 - 2 раза в месяц). Новые книги появляются в
соответствии с программой по чтению. Изменения вносит воспитатель, но можно спрашивать
детей, что им нужно.
Оформление уголка для сюжетно-ролевых и других игр осуществляется воспитателем.
Кроме атрибутов для сюжетно-ролевых игр и разнообразных игрушек, которые подбираются с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, в игровом пространстве могут
находиться игры из раздела «Сенсорика»: «Прокати шарик», «Попади в ворота», «Спрячь
мышку», лото «Цвет», лото «Цвет и форма», мозаика геометрическая плоскостная, игра
«Поймай рыбку» (с удочками, где лески разной длины); игры из раздела «Развитие
представлений о себе и окружающем мире»; атрибуты различных профессий и общественных
мест (сумка доктора; одежда повара, милиционера; зеркало, расческа парикмахера; формуляры
библиотеки, театральные билеты и программы и т. д.), куклы девочки и мальчики, игрушечные
дикие и домашние животные.
Для размещения уголка природы можно использовать разные места. В уголке могут быть:
1. Постоянно находящиеся в групповой комнате растения с красивыми листьями
различной формы, цветущие, не требующие сложного ухода. Например, фиалка узумбарская,
бегония реке, фуксия, бальзамин, традесканция. Они размещаются на подоконниках,
специальных подставках и столиках у окон, на хорошо освещенных местах стен.
2. Растения, характерные для различных времен года. Так, осенью - пересаженные в
горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые шары. Этими цветами хорошо
можно украсить разные помещения (групповую комнату, спальню, раздевалку и т. д.). Зимой ветки хвойных (ель, сосна) и лиственных (тополь, клен, каштан) деревьев. Весной - весенние
первоцветы, посаженные в горшки (мать-и-мачеха, подснежник). Летом - букеты летних
садовых (пион, ноготок, гладиолус, роза) и луговых (ромашка, клевер, колокольчик) цветов;
колосья хлебных злаков.
3. Краеведческие материалы. К ним могут относиться фотографии, картины, слайды,
диафильмы о природе родного края, а также минералы, гербарии растений, типичных для
данной местности.
4. Объекты для экспериментирования. Например, миски с водой и песком, камешки,
плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные
мельницы, соль, сахар, формочки, микроскоп, лупа и т. д. Все материалы располагаются таким
образом, чтобы дети могли самостоятельно проводить с ними простейшие опыты, делая
выводы об их свойствах.
В раздевалке хранится инвентарь для ухода за растениями и животными, для игр,
экспериментирования на участке детского сада. Можно там же поставить «волшебный
сундучок», в котором хранится природный материал (шишки, семена, орехи, камушки,
ракушки и т. д.), и дети постоянно пополняют его новыми находками,
В средней группе воспитатель организует предметную среду для детей, ориентируясь на
тот же принцип функциональных помещений, добавляя в «кабинет» материалы из разделов
«Математика», «Грамота» и «Развитие представлений о себе и окружающем мире» и оставляя
те материалы из раздела «Сенсорика», которые необходимы для развития представлений об
отношениях предметов по величине.
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На стенде помещается круговая диаграмма смены времен года. В «мастерской» кроме
строительного материала разных типов помещается природный материал: кора, шишки,
листочки, перышки; цветная бумага; клей, пластилин. В качестве дополнительных средств
организации деятельности - рисунки, схемы, трафареты, простые и цветные карандаши, бумага.
Здесь же располагаются: 1) макет кукольной комнаты, кукольная мебель, фланелеграфы,
геометрические фигурки - заместители мебели; 2) макет детского сада; 3) план участка; 4)
планы отдельные помещений детского сада - групповой комнаты, спальни, общий план
групповой комнаты и ближайших к ней помещений, поэтажный план детского сада. Материалы
меняются по ходу овладения детьми пространственными представлениями. Вспомогательный
материал - куклы, машины, автобусы, разные секреты для «поисков», «путешествий», игр на
участке.
Принципиальных изменений в расположении функциональных помещений в старшей и
подготовительной группах не предусматривается. Но материалы в каждом из помещений
меняются в соответствии с программой. Так, в «кабинете» находятся материалы по математике
и грамоте: доска школьного типа, мел; дидактические игры с математическим содержанием
типа лото, домино; настольные игры, в которых предлагается просчитывать количество
«шагов» в соответствии с количеством точек на бросаемом по очереди кубике, разнообразные
геометрические мозаики; игры типа «Танграм», геометрические головоломки.
В подготовительной группе хорошо иметь часы «Времена года и месяцы » (Часы могут
висеть на одной из стен в групповой комнате.); кассу букв и разноцветные фишки (красного,
синего, зеленого, черного цветов) для составления моделей звуковых форм слов; книги для
чтения и индивидуальные кассы букв, картинки-схемы звукового состава слов (2-3 набора);
листы бумаги, разноцветные фломастеры (с не очень узким, но и с не очень широким концом).
В «мастерскую» к строительным материалам, использовавшимся в средней группе,
добавляется другой вспомогательный материал (другие иллюстрации, рисунки отдельных
частей построек, например, колонн, башен, схемы конструкций, трафареты); металлический
конструктор с изображением поделок; разные пластмассовые строители (В частности, «Лего»,
который можно начать использовать в конце младшей группы). Здесь же в старшей группе
размещается макет детского сада, макет города (части города, местности); план участка
детского сада, улицы; карты города (части города, местности), области, республики, страны. В
подготовительной группе добавляются: подробная карта-схема района, где находится детский
сад; транспортные схемы своего города, схема метро (если оно есть в городе); совмещенная
карта города и ближайшего пригорода; компас, грифельная доска, мел. В обеих группах наборы открыток или репродукций с видами, достопримечательностями родного города,
местности, пригорода, других городов России (Хорошо иметь телевизор в группе и смотреть с
детьми передачи о путешествиях по стране)
К материалам в изостудии добавляются пастель, соус, глина, кисточки меньшего размера,
рулонная бумага для свободной и совместной деятельности (можно обои, почтовый крафт),
глина. Дополнительный материал: кнопки, коробочки для росписи, мелкие кусочки дерева,
цветные лоскутки, бусинки, листья, желуди, «золотая» и «серебряная» фольга, обрезки цветной
бумаги для изготовления коллажей, элементы костюмов, «волшебные сундучки», «волшебные
палочки» и т. д.).
Функциональное помещение «театр» в большей мере обустраивается самими детьми,
которые изготовляют маски, разные атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов
для персонажей, декорации. Воспитатель обсуждает с детьми, что оставить, что убрать, что
добавить к материалам, каких героев можно сделать, из чего и как следует построить
декорации. Здесь же целесообразно располагать утолок для сюжетно-ролевых игр, создаваемый
детьми совместно с воспитателем. Можно посоветовать некоторый дополнительный материал
из раздела «Математика»: карточки с цифрами - «деньги» и «числовые» карточки - «чеки» для
разыгрывания сюжетных игр типа «Магазин», из раздела «Развитие экологических
представлений» - игры типа лото, домино, электровикторина, книги с иллюстрациями
различных животных и растений, диафильмы, слайды.
В старших группах уголок живой природы обогащается: добавляются комнатные
растения, служащие для знакомства детей с различными видоизменениями частей растения
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(кактусы, алоэ, фикус, кринум, комнатный виноград, вьющийся плющ). Следует также иметь
специальный стенд, на котором сменяются материалы по различным темам: например, наборы
картинок по разным климатическим зонам («Пустыня», «Арктика» и т. п.), по экосистемам
(«Лес», «Город» и т. а). Там же постоянно находится модель эволюционного древа.
При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью,
средствами обучения, материалами и другими компонентами коллектив ДОУ руководствуется
следующими принципами формирования среды.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС:
1) содержательно-насыщенная - включает средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей;
2) трансформируемая - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей;
3) полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
4) доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) безопасная - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и
безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования
Интернетом.
При проектировании РППС коллективом ДОУ учитывается целостность образовательного
процесса, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области: в
групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей
(музыкальном, спортивном залах, изостудии, бассейне и др.), создаются условия для общения и
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых
сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а
также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На территориях
прогулочных веранд также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и
малых групп детей и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как
средств познавательно-исследовательской деятельности детей.
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности.
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья. Для этого в групповых и других
помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены
помещения и зоны для разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания,
метания и др.
В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и
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содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. В
ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских
процедур (вакцинация).
Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального
благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных
сотрудников.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой
деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прогулочных участках
пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетноролевые игры. В групповых помещениях и на прогулочных участках имеется оборудование,
игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе
предметы-заместители.
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательноисследовательского развития детей: в каждой группе выделены зоны, оснащенные
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов
познавательной деятельности детей - книжный уголок, огород на подоконнике (сезонно),
уголок природы, уголок экспериментальной деятельности и др.).
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественноэстетического развития детей, для этого помещения и прилегающие территории оформлены с
художественным вкусом; выделены помещения или уголки в группах, оснащенные
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности детей.
В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Для этого в групповых помещениях имеется оборудование для использования
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (мобильные
компьютеры, телевизоры, мультимедийная установка и т. п.). Обеспечено подключение
вспомогательных помещений ДОУ к сети Интернет с учетом регламентов безопасного
пользования Интернетом.
Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:
- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов,
литературных, музыкальных произведений и др.;
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 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.
3.3 Кадровые условия реализации Программы
МБДОУ №273 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими,
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих и штатному расписанию МБДОУ №273:
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая
старшего), педагог-психолог, педагог дополнительного образования, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре.
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник
воспитателя, младший воспитатель.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
Организации;
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации;
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников в ДОУ.
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Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются
Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы.
- Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации
необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель МБДОУ
вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в
рамках своих полномочий.
-В целях эффективной реализации Программы МБДОУ №273 создает условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного
профессионального образования.
- МБДОУ №273 самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров
обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по
вопросам образования детей. ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение
процесса реализации Программы.
Общие сведения о педагогическом составе работников
Общее количество руководящих работников: 2
Педагогический состав:
- 1 старший воспитатель,
- 26 воспитателей,
- 2 инструктора по физической культуре,
- 2 музыкальных руководителя.
Характеристика кадрового состава
1. По образованию
высшее

2. По результатам
аттестации

Количество человек
16

среднее специальное

15

высшая квалификационная категория

9

первая квалификационная категория

11

не имеют квалификационной категории

3

соответствие занимаемой должности

7

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на проблемных курсах при МАОУ
ДПО РДО ИОЦ «Альтернатива», МВЕУ. А также повышают свой профессиональный уровень
через посещения методических объединений, семинары сетевого взаимодействия города,
района, прохождение процедуры аттестации, самообразование, города, района. Все это
способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие
ДОУ.
Задолженности по курсовой подготовке нет.
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Сведения
о квал. категории

Ф.И.О.,
должность

Образование

№
п/п

1

Комарова Любовь Петровна
Старший воспитатель

выс.

выс.

2

Акентьева Елена Сергеевна
Воспитатель

с/с

б/к

3

Барышникова Людмила
Германовна
Воспитатель

с/с

СЗД

4

Безносова Галина
Александровна
Воспитатель

с/с

1

5

Березина Анастасия
Сергеевна
Воспитатель

выс.

СЗД

6

Берёзкина Елена
Васильевна
Музыкальный руководитель
Дектерева Наталья
Александровна
Музыкальный руководитель
Дементьева Ирина
Александровна
Воспитатель

выс.

выс.

Социально –
коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое развитие

с/с

выс.

Художественно-эстетическое развитие

выс.

1

Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие

7
8

9

Дмитриева Анастасия
Гаврииловна
Воспитатель

с/с

б/к

10

Дудырева Вера Аркадьевна
Воспитатель

с/с

1

11

Ерофеева Татьяна
Александровна

с/с

выс.

Реализуемое направление ООП
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Воспитатель

Ерошкина Елена
Викторовна
Инструктор по ФК
Закирова Марина
Александровна
Воспитатель

выс.

выс.

выс.

выс

14

Караваева Наталья
Викторовна
Воспитатель

выс.

б/к

15

Карпова Марина
Геннадьевна
Воспитатель

выс.

СЗД

16

Киселева Ирина Павловна
Воспитатель

выс.

1

17

Клинникова Татьяна
Васильевна
Воспитатель

Выс.

б/к

18

Колчина Татьяна Ивановна
Воспитатель

с/с

1

19

Малий Ирина Сергеевна
Воспитатель

с/с

б/к

20

Молчанова Татьяна
Владимировна
Воспитатель

выс.

1

21

Наумова Елена Ивановна
Воспитатель

выс.

1

22

Невидимова Наталья
Николаевна
Воспитатель

с/с

1

12
13

Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Физическое развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
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23

Пантюхина Людмила
Ивановна
Воспитатель

с/с

выс.

24

Перевощикова Ева
Вениаминовна
Воспитатель

выс.

выс.

25

Печенина Мария
Леонидовна
Инструктор по ФК
Семакина Юлия
Вениаминовна
Воспитатель

выс.

б/к

выс.

б/к

27

Семенова Наталья
Васильевна
Воспитатель

выс.

1

28

Сентякова Любовь
Анатольевна
Воспитатель

с/с

1

29

Третьякова Алефтина
Петровна
Воспитатель

с/с

выс.

30

Уразманова Светлана
Анатольевна
Воспитатель

с/с

1

31

Фомина Алена Николаевна
Воспитатель

с/с

б/к

26

Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Физическое развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие

3.4 Материально-техническое обеспечение программы
Состояние материально-технической базы детского сада соответствует современному
уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей
предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического,
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эстетического, познавательного и социального развития. К ним относятся полностью
оборудованные игровым и познавательным материалом группы для детей раннего и
дошкольного возраста, музыкальный и физкультурный залы, бассейн, изостудия, методический
кабинет.
Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов
детской деятельности по интересам.
В МБДОУ №273 постоянно обновляются и пополняются разнообразный дидактический
материал и методическая литература, помогающие педагогам детского сада успешно
осуществлять свою деятельность по развитию воспитанников по познавательно-речевому,
художественно-эстетическому, социально-личностному и физическому направлениям. ДОУ
обеспечено учебно-методической и художественной, познавательной литературой.
Программно-методическое обеспечение к комплексной программе воспитания, образования и
развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада «Развитие», «Первые шаги»
представлено полностью, обновляется по мере издания новых редакций пособий. Ежегодно
выписываются детские журналы по вопросам дошкольного уровня образования, пополняется
фонд учебно-методической и художественной литературы.
В холле детского сада оборудована постоянно действующая выставка детских работ.
Для создания развивающей среды в детском саду используются:
-Творческие подходы к оформлению помещений здания
- Современные материалы в оформлении раздевальных и групповых комнат, коридоров и
вестибюля ДОУ;
- Оформление территории ДОУ и центрального входа к сезонам года
- Организация персональных выставок художников и детей;
- Фотовернисажи;
- Тематические выставки детского рисунка в коридорах ДОУ.
При оформлении и оборудовании всех помещений детского сада учитываются требования:
- безопасности и комфортности для детей,
- эстетичности оформления,
- воспитания чувства стиля и творчества.
Исходя из этого, формируется предметно-пространственная развивающая среда,
создающая равные возможности для самовыражения и саморазвития каждого ребенка.
Пространство ДОУ,
его использование
Групповые комнаты (13 шт.)
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе

Спальное помещение
(13 шт.)
Дневной сон

Оборудование
Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок изодеятельности
Уголок музыкального воспитания
Уголок физкультурно-спортивный
Уголок безопасности
Уголок ряженья, уединения
Игровая мебель
Атрибуты для сюжетно – ролевых игр
Уголок природы
Конструкторы различных видов
Настольно – печатные игры, лото, мозаики, пазлы,
вкладыши, головоломки, шнуровки
Развивающие игры
Различные виды театров
Физкультурный уголок
Спальная мебель
Шкафы для пособий
Спортивный инвентарь для побудки
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Игровая деятельность
Гимнастика после сна
Раздевальная комната
(13 шт.)
Информационно – просветительская
работа с родителями
Методический кабинет
Осуществление методической
помощи педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов,
медико-педагогических совещаний
Выставка дидактических материалов
для организации работы с детьми по
разным направлениям
Наглядная стендовая информация для
педагогов «Аттестация педагогов»,
«Информация для педагогов»
Производственные собрания
Музыкальный зал
Занятия по музыкально-ритмической
деятельности
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театрализованные представления
Праздники, утренники
Производственные собрания
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Мероприятия к районным смотрамконкурсам
Написание методических разработок
Раздевалка для переодевания актеров
Кабинет педагога-психолога
Групповые занятия
Занятия по подгруппам
Индивидуальные занятия
Психологические тренинги с
сотрудниками
Консультативная работа с
родителями и воспитателями
Изостудия
Занятия по изобразительной
деятельности
Консультативная работа с
родителями и воспитателями

Театры, ширма
Информационный уголок
Выставки детского рисунка, поделок
Наглядно – информационный материал для родителей
Детские шкафчики для раздевания
Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека периодических изделий
Библиотека детской художественной литературы
Видео- и аудиотека
Мультимедийная установка
Материалы семинаров, семинаров-практикумов
Опыт работы педагогов
Педагогические проекты
Иллюстрированный материал
Документация
Информационные стенды
Уголок по ПДД с дидактическими пособиями
7 столов, 16 стульев, шкафы, 2 компьютера, 2
принтера, 1копир., телевизор с видео - плеером.
Музыкальный центр
Пианино
Аудио- и видеодиски с музыкальными
произведениями
Музыкальные инструменты
Ширма
Детские стульчики, стулья
Сборники нот, методическая литература, журнал
«Музыкальный руководитель»
Шкаф-стенка для пособий, игрушек, атрибутов
Детские музыкальные инструменты
Различные виды театров
Костюмы для актеров
Аудио- и видеодиски с музыкальными
произведениями
Компьютер, столы, стулья
Наглядно-дидактические пособия
Диагностический материал
Методическая литература
Игры по социально – эмоциональному развитию детей
Психолого - коррекционные игры
Развивающие игры
Телевизор, DVD плеер
Видеоплеер
Столы, шкафы, мягкая мебель, детские стульчики,
стулья
Наглядные пособия
Репродукции
Изделия народных промыслов Изобразительные
материалы
Методическая литература
Столы, стулья и стульчики, мольберты
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Физкультурный зал
Утренняя гимнастика
Физкультурные занятия
Развлечения, праздники
Спортивные досуги
Консультативная работа с
родителями и воспитателями
Бассейн
Занятия по плаванию
Развлечения, праздники
Спортивные досуги
Консультативная работа с
родителями и воспитателями

Гимнастические скамейки
Спортивное оборудование для выполнения основных
видов движения
Атрибуты для общеразвивающих упражнений
Мячи разного вида
Спортивные игры
Шведская стенка
Спортивные маты
Комплект мягких модулей
Спортивное оборудование для выполнения основных
видов плавания,
Сетка для водного баскетбола
Пособия для обучения плаванию
Атрибуты для общеразвивающих упражнений

3.5 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспитания
Учебно-воспитательный процесс выстроен на основе грамотного сочетания
Образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под ред. Булычевой А.И.;
"Первые шаги" авторы: Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. и ряда
парциальных программ и педагогических технологий:
Направление
Социальнокоммуникативное
развитие

Расширенное содержание образование
- Безопасность, Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева Р.Б.Стеркина
- Моральное воспитание в детском саду. Якобсон А.А.
- Моральное воспитание. Материалы для работы с детьми 4 – 7 лет.
Якобсон С.Г., Коркунова Н.В.
- Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного
поведения на дорогах
/ Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А.
Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др.
- Путешествие в страну дорожных знаков и сказок. Калашникова О.В.
- Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. Шорыгина Т.А.
- Беседы об основах безопасности с детьми 5- 8 лет .Шорыгина Т.А.
-Безопасность:
Учебное
пособие
по
основам
безопасностижизнедеятельности детей
старшего
дошкольного
возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина
-Программа «Развитие». Под ред.Булычевой А.И.
-Программа «Первые шаги». Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н.,
Мещерякова С.Ю.
- Программа по
краеведению дл детей дошкольного возраста
«Детям об Ижевске». Корняева Г.А.
- Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду. Михайленко И.Я.,
Короткова Н.А.
- Воспитателю о детской игре. Менджеринская Д.В.
- Первые сюжетные игры малышей. Зворыгина Е.В.
- Творческие игры старших дошкольников. Воронова В.Я.
- Эмоциональное развитие дошкольника. Под ред. Кошелевой А.Д.
- Беседы об ответственности и правах ребенка. Давыдова О.И. Вялкова
С.М.
- Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведотуристической деятельности. Под ред. Остапца А.А.
- Построение развивающей среды в ДОУ. Петровский В.А., Кларина
Л.М., Смывина Л.А.
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

- Театрализованные игры дошкольников. Артемова Л.В.
- Играют взрослые и дети. Доронова Т.Н.
- Игра как праздник! Сценарии тематических игровых недель в детском
саду Скоролупова О.А., Тихонова Т.М.
- Программа «Развитие». Под ред.Булычевой А.И.
-Программа «Первые шаги». Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н.,
Мещерякова С.Ю.
- Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям
об Ижевске», Корняева Г.А.
- Развивающие занятия с детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. Раздел
«конструирование» включен в программу: «Развитие» (основные
положения), Парамонова Л.А.
- Теория и методика творческого конструирования в детском саду:
Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений.
Парамонова Л.А.
- Программа «Развитие». Под ред.Булычевой А.И.
-Программа «Первые шаги». Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н.,
Мещерякова С.Ю.
- Пришли мне чтения доброго. Методические рекомендации по детской
литературе для работающих с детьми 4-6 лет. Гриценко З.
- Ваши помощники книги. Панков В.И.
- Детская литература. сост.: Зубарева Е.Е. и др.
- Речевые праздники и развлечения в детском саду. Цуканова С.П., Бетц
Л.Л.
- Дидактические игры в детском саду. Бондаренко А.К.
- Веселая грамматика. В.Волина
- Учите детей отгадывать загадки. Илларионова Ю.Г.
- Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста.
Фомичева
- Учите, играя. Максаков А.И., Тумакова Г.А.
- Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Тумакова Г.А.
- Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя детского
сада. В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др.
- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–
7 лет «Цветные ладошки». И.А. Лыкова
- Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для
воспитателя. Казакова Т.Г.
- Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий
рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей детского
сада. Казакова Т.Г.
- Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей
дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. Каплунова И.,
Новоскольцева И.
- Ладушки. Праздник каждый день. Программа музыкального
воспитания детей. И. Каплунова, И. Новооскольцева
- «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего
возраста (третий год жизни). Петрова В.А.
- «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. Тарасова
К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г.
- Мы танцуем и поем. Петрова В.А.
- Воспитание здорового ребенка. Программа по физическому
воспитанию. М.Д.Маханева
- С физкультурой дружить - здоровым быть. М.Д. Маханева
- Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста.
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Н.П.Кочетова
- Игры и развлечения детей на воздухе. Т.И. Осокина Е.А.Тимофеева
- Тематические физкультурные занятия и
праздники в дошкольном учреждении. А.П. Щербак
- Физкультурные праздники в детском саду. В.Н. Шебеко Н.Н. Ермак
- Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Л.И.
Пензулаева
- Спортивные игры и упражнения в детском саду. Э.Й.Адашкявичене
- Профилактика «вредных» привычек и пропаганда здорового образа
жизни. 1,2 часть. Т.Н.Воробцова
- Беседы о здоровье Т.А.Шорыгина
- Ради здоровья детей. Р.В.Тонкова- Ямпольская, Т.Я.Черток
При реализации Основной общеобразовательной программы МБДОУ №273 используются
дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.

3.6 Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации,
реализующей программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в
государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).
Программа является нормативно-управленческим документом МБДОУ №273,
характеризующим специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования
служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной
(муниципальной) услуги.
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании
государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на
образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения,
игр, игрушек.
3.7 Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса
и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации
пространство для гибкого планирования их деятельности.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психологопедагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ
направлено на совершенствование образовательной деятельности и учитывает результаты как
внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы.
Пример гибких планов воспитательно – образовательной работы:
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3

Организация
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среды для
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деятельности
детей (центры
активности, все
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уальная
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взрослого и детей

Группов
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1

(образовательные области)

Режим

Направления развития и
образования детей

День недели, число

План воспитательно-образовательной работы с ________ по _________

4

5

6

7

Непрерывно образовательная
деятельность

Утро

Прогулка
Работа перед
сном
Вечер

Прогулка
Взаимодей
ствие с
родителями

3.8 Режим дня и распорядок
Условия реализация основной общеобразовательной программы составлены по
содержанию нормативных требований по Постановлению Главного государственного
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 29
мая 2013 г., регистрационный № 28564) СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" (далее СанПиН).
Длительность пребывания детей в ДОУ при реализации Программы составляет 12 часов в
день - с 6.30 до 18.30 ч. В каждой возрастной группе организуется соответствующий
возрастным особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного
бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими
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рекомендациями. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые
опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.
Распорядок дня включает:
-Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп.
Питание детей организуют в помещении групповой ячейки.
-Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет 4 - 4,5 часа. Прогулку
организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится
при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а
для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во
время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры
проходят в конце прогулки перед возвращением детей.
-Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста
12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.
-Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 3 - 4 часа.
Непрерывно-образовательная
деятельность
физкультурно-оздоровительного
и
эстетического цикла занимает 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
-Каникулы.
В середине года - январь - для воспитанников дошкольных групп организуются недельные
каникулы, во время которых проводятся непрерывно-образовательная деятельность только
эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
В дни каникул и в летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок.
-Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в
форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе
(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность 20 минут в день.
- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической
культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные
упражнения, хореография, посещение бассейна. Рациональный двигательный режим,
физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния
здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Для реализации двигательной
активности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных
площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.
- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация
помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в
легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. Для закаливания детей основные
природные факторы (солнце, воздух и вода) используются дифференцированно в зависимости
от возраста детей, состояния их здоровья, со строгим соблюдением методических
рекомендаций.
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы
профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в
режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе,
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения
достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы
занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных
упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии.
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при
регулярном контроле со стороны медицинских работников. Таким образом, в соответствие с
СанПиН, условиями реализации программы в ДОУ продуман распорядок дня, который
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включает:
- прием пищи;
- ежедневная прогулка детей;
- дневной сон;
- самостоятельная деятельность детей;
- непосредственная образовательная деятельность;
- каникулы;
- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);
- разные формы двигательной активности;
- закаливание детей;
- занятия по дополнительному образованию
В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учётом
климата (тёплого и холодного периода).
Режим дня на холодный период
\

06.30 – 08.10
08.10 – 08.40
08.40 – 09.00
09.00 - 09.10
09.10 - 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.30 - 16.10
16.10 – 18.30

Первая младшая группа
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры и подготовка к непосредственно образовательной деятельности
Непрерывно-образовательная деятельность
Игра, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) и возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Организованная партнерская деятельность, непосредственно образовательная
деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

Вторая младшая группа
06.30 - 08.25 Приём, игры, утренняя гимнастика
08.25 - 08.55 Подготовка к завтраку, завтрак
08.55 - 09.15 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
09.15 - 09.30 Совместная деятельность (на участке)
09.30 - 11.15 Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры
11.15 - 11.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
11.40 - 12.20 Подготовка к обеду, обед
12.20 - 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон
15.10 - 15.25 Подъём детей, игры
15.25 - 15.50 Подготовка к полднику, полдник
15.50 - 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, труд, наблюдения и
самостоятельная деятельность детей.
06.30 – 08.25
08.25 – 08.50
08.50 – 09.00
09.00 –10.00
10.00- 12.15
12.15 – 12.50
12.50 – 15.00

Средняя группа
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры и подготовка к непрерывно-образовательной деятельности
Непрерывно-образовательная деятельность
Игра, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) и возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
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15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.30 – 16.30
16.30 – 18.30

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Организованная партнерская деятельность, непрерывно-образовательная
деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой
Старшая группа

06.30 – 08.30
08.30 – 08.50
08.50 – 09.00
09.00 – 10.50
10.50 - 12.40
12.40 – 13.10
13.10 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.40
15.30 – 16.30
16.30 - 18.30
06.30 – 08.30
08.30 – 08.50
08.50 – 09.00
09.00 – 11.05
11.05 - 12.45
12.45 – 13.15
13.15 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 16.30
16.30-18.30
06.30 – 08.30
08.30 – 08.50
08.50 – 09.00
09.00 – 11.05
11.05 - 12.45
12.45 – 13.15
13.15 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 16.30
16.30-18.30

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры и подготовка к непрерывно-образовательной деятельности
Непрерывно-образовательная деятельность
Игра, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) и
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Организованная партнерская деятельность, непрерывно-образовательная
деятельности
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой
Подготовительная группа
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры и подготовка к непрерывно-образовательной деятельности
Непрерывно-образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) и возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Организованная партнерская деятельность, непрерывно-образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры и подготовка к непрерывно-образовательной деятельности
Непрерывно-образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) и возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Организованная партнерская деятельность, непрерывно-образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой
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Режим дня на теплый период
06.30 - 08.25
08.25 - 08.55
08.55 - 09.15
09.15 - 09.30
09.30 - 11.15
11.15 - 11.40
11.40 - 12.20
12.20 - 15.10
15.10 - 15.25
15.25 - 15.50
15.50 - 18.30

06.30-08.00
08.00-08.30
08.30-08.50
08.50-09.05
09.15-11.30
11.30-11.50
11.50-12.30
12.30-15.00
15.00-15.20
15.20-15.45
15.45-16.05
16.05-16.20
16.20-18.30
06:30 – 08:25
08:25 – 08:55
08:55 – 09:20
09:20 – 09:40
09:40 – 11:35
11:35 – 12:00
12:00 – 12:35
12:35 – 15:00
15:00 – 15:25
15:25 – 15:50
15:50 – 18:30

06:30 – 08:35
08:35 – 08:55
09:00 – 09:20
09:20 – 09:45
09:45 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:00

Первая младшая группа
Приём, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
Совместная деятельность (на участке)
Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъём детей, игры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, труд, наблюдения и самостоятельная
деятельность детей.
Вторая младшая группа
Приём, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
Совместная деятельность (на участке)
Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъём детей, игры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Занятие на участке
Игры, труд, наблюдения и самостоятельная деятельность детей.
Средняя группа
Приём, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
Совместная деятельность (на участке)
Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъём детей, игры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, труд, наблюдения и
самостоятельная деятельность детей.
Старшая группа
Приём, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
Совместная деятельность (на участке)
Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
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15:00 – 15:25
15:25 – 15:45
15:45 – 18:30

06:30 – 08:35
08:35 – 09:00
09:00 – 09:15
09:15 – 09:45
09:45 – 12:20
12:20 – 12:35
12:35 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:25
15:25 – 15:45
15:45 – 18:30

Подъём детей, игры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, труд, наблюдения и
самостоятельная деятельность детей.

Подготовительная группа
Приём, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
Совместная деятельность (на участке)
Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъём детей, игры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, труд, наблюдения и
самостоятельная деятельность детей.

1. Календарный учебный график разработан на основе нормативно-правовых документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
 Приказ МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013;
 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013;
 Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций», утверждёнными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049–13».
2. Режим работы Учреждения является следующим:
 рабочая неделя – пятидневная,
 длительность работы 12 часов: с 6.30 до 18.30.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (согласно статье 95 Трудового кодекса
Российской Федерации).
3. Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года.
4. Количество учебных недель в учебном году – 32.
5. Согласно части 1 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими
праздничными днями в 2017-2018 учебном году являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
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6. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая занятия по
дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет:
Возрастная группа

Первая младшая группа
5 дней по 2 НОД
Вторая младшая группа
4 дня по 2 НОД
1 день по 3 НОД
Средняя группа
3 дня по 2 НОД
2 дня по 3 НОД
Старшая группа
5 дней по 3 НОД
Подготовительная группа
3 дня по 3 НОД
2 дня по 4 НОД

Непрерывная
образовательная деятельность
(НОД)
8-10 мин. Х 10 НОД = 90 мин.

Общее время непрерывной
образовательной
деятельности
(недельная/годовая)
1 час 30 мин./38 час.00 мин.

15 мин. Х 11 НОД = 165 мин.

2 час 45 мин./88 час.00мин.

20 мин. Х 12 НОД = 240 мин.

4 часа/128 час.00 мин.

25 мин. Х 10 НОД + 20 мин. Х
5 НОД = 350 мин.
30 мин. Х 17 НОД = 510 мин.

5 час. 50 мин./186 час.40мин.
8 час. 30 мин./272 час.00 мин.

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведённого на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10
мин.
7. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
- для детей раннего возраста – не более 10 минут;
- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,
- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
8. Летний период: с 1 июня по 31 августа. В летний период образовательную деятельность
проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры,
спортивные и музыкальные праздники, экскурсии и другие подобные формы организации детей,
а также увеличивать продолжительность прогулок.
В середине учебного года, в январе с 08.01.2018 по 12.01.2018 для воспитанников дошкольных
групп организовываются каникулы, во время которых проводят непрерывную образовательную
деятельность только эстетического и оздоровительного цикла (музыкальную, спортивную,
изодеятельность).
Сведения о закрытии МБДОУ: с 16.07.2018 по 26.08.2018
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Нагрузка непосредственно образовательной деятельности в разных возвратных
группах регламентируется учебным планом на текущий учебный год.

физическо
е
развитие

художественноэстетическое
развитие

речевое
развитие

познавательное
развитие

Образователь
ные области

ИТОГО:

Наименование
непрерывной
образовательной
деятельности
развитие
предметной
деятельности и
познавательной
активности

Группы раннего возраста
Количество в
Продолжительность
неделю
2

9

чтение
художественной
литературы
развитие речи

1

9

1

9

музыкальная
деятельность

2

9

рисование

1

9

лепка

1

9

физическое развитие

2

9

10

1 час 30 минут
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I. Основная часть (обязательная часть)
Образова
тельные
области

Наименование
Младшая
непосредственн
группа
о
Про
образовательной Коли
чество
должи
деятельности

физичес художестве
кое
нноразвити эстетическ
е
ое развитие

речевое
развитие

познавательное развитие

в неде
лю

ознакомление с
пространственн
ыми
отношениями
сенсорное
воспитание
конструировани
е
развитие
элементарных
математических
представлений
развитие
экологических
представлений
развитие
элементов
логического
мышления
Первоначальные
основы грамоты
и развитие
произвольных
движений рук
Чтение
художественной
литературы и
развитие речи
Изобразительная
деятельность
Музыкальная
деятельность
Физическое
развитие

тель
ность

Средняя
группа
Коли
чество
в неде
лю

15

1

15

1

15

Подготови
тельная
группа

Про
должи
тель
ность

Коли
чество
в неде
лю

Про
должи
тель
ность

Коли
чество
в неде
лю

Про
должи
тель
ность

(в две
недели)

20

1

25

1

30

1

20

1

25

1

30

1

20

1

25

1

30

1

20

1

25

1

30

1

25

1

30

1

1

Старшая
группа

1

1

15

(в две
недели)

20

1

25

2

30

1

15

1

20

1

25

1

30

2

15

2

20

2

25

2

30

2

15

2

20

2

25

2

30

1

15

2

20

2

25

2

30

1

20

1

25

1

30

II. Вариативная часть (модульная часть)
физическое
развитие

Бассейн
1

15
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социальнокоммуникативное
развитие

ИТОГО:

Краеведение

11

2ч
45м

12

4ч

1

25

2

30

15

6ч
15м

17

8ч
30м

3.9 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в ДОУ.
Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей.
Организационной 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 также 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 (родной город, День
народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для
развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования,
развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
При использовании модели образовательного процесса необходимо учитывать следующее:
 Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу,
в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики организации
образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено (дополнено другими
международными и российскими праздниками или событиями);
 Указанные праздники могут быть заменены другими социально и лично значимыми для
участников образовательного процесса праздниками или событиями;
 Период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими
Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой
осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения
Программы, тематикой праздника.
 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
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Модель образовательного процесса на год
Месяц
Сентя
брь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Тематика недели

Проекты

«Ижевск»
(старшие,
подготовительные
группы)
«Овощи и
фрукты»
«Цветы»
«Осень»
«Хлеб всему
голова»
«Перелетные
птицы»
«Детский сад»
«Деревья и
кустарники»
«Домашние
животные»
«Золотая осень»
«Неделя игры
игрушки»
«Архитектура»
(подготовитель
ные группы)
«Красавица зима»
«Город мастеров»
«Телевидение»
«Новый год»

«В детском
саду»

Выставки
«Осень
глазами,
Сентябрь –
рябинник»

«Ижевск –
столица
Удмуртии»

«Пернатые
соседи»

Журавли
улетают,
листопад.
Пора сбора
урожая и
заготовки его
на зиму
Пора дождей.
Еще не зима,
но уже и не
осень.
Конкурс
«Осенняя
фантазия»

Осенины
Спартакиада
«Золотая осень»

«Народные
праздники»
«Животные
севера»
«Зимние забавы»
«Что из чего и для
чего»
«Семья»
«Животные
жарких стран»
«Защитники
отечества»
«Масленица»
«Весна»
«О любимых
мамах»
«Что нам стоит
дом построить»
«Театр»
«Гости»
«Космос»
(старшие и
подготовительные
группы)

«Календарь»
«Снежный
город»

«Моя
любимая
игрушка»

«Русский
сувенир»

Сезонные
явления в
природе

Праздники

День матери

Зимовье
Новый год
зверей.
Самый
короткий день
в году
Метели и
Святки
морозы.
Строим
снежный
город

Традиции
Литературное
чтение «Мы
все про
осень…»

День
открытых
дверей

День
рождение
детского сада
Неделя
зимних игр и
забав

«Профессии
важные и
нужные»

Снегу валит
гору.

День защитника Досуг «Мама,
отечества.
папа, я –
Масленица.
спортивная
семья»

«Мир
волшебных
слов»

Солнышко
пригревает,
бегут ручьи.
День с ночью
меряются.

Мамин день

Театральная
неделя

«Мое
дерево»

Цветение
деревьев.
Вылезает
медведь из
берлоги

Весенний
переполох

День
открытых
дверей.
Экологическая
акция
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Май

Июнь

Июль

Август

«Мой город, моя
улица»
«Цветущая весна»
«Майские
праздники»
«Птицы
перелетные»
«Мой родной
край»
«Насекомые»
«Ребенок в мире
людей»
«Русский поэт»
«Веселые игры и
забавы»
«Неделя со
знатоками»
«Спорт и
здоровье»
«В гостях у сказки»
«Экологическая
неделя»
«Воздушная
неделя»
«Лесная»

«Любимые игры»
«Неделя
экспериментов»
«Интересные
дела»

«Цветущий
детский сад»
«Солнышко
и одуванчик»

Май –
травник.
Прилет
ласточек

День победы.
Выпускной бал

День
выпускника

«Лекарствен
ная
корзина»

Цветение
День защиты
кустарников. детей.
Летом свет во День цветов.
всю ночь.
Начинает петь
соловей.

«Геологи
песочницы»

Страда и
Лето красное.
Игра «Солнце,
грозы. Начало День славянской воздух и вода
сенокоса.
письменности. – наши
лучшие
друзья»

«Пчелка»

Урожай ягод и Летний
грибов.
спортивный
Август
праздник
– серпень,
густарь.
Медовый
спас.

День березки

Конкурс поде
лок из
природного
материала
«Чудеса
природы»

3.10 Условия для коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№№
Вариант организации
п/п
Категория инвалидов
доступности объекта
(вид нарушения)
(формы обслуживания)
**
1.
Все категории инвалидов и МГН
«ДУ»
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
«ДУ»
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
«ДУ»
4
с нарушениями зрения
«А»
5
с нарушениями слуха
«А»
6
с нарушениями умственного развития
«ДУ»
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
№№
п/п

1

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Состояние доступности,
в том числе для
Основные структурно-функциональные зоны
основных категорий
инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДП-В
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2
3
4
5
6
7

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧИ (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД - недоступно
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №273»: ДУ (доступно условно)
3.11 Вариативная часть
Региональный компонент. Программа Г.А.Корняевой «Детям об Ижевске». Работа по
ознакомлению дошкольников с историей родного края строится в тесном взаимодействии
воспитателей дошкольных групп и специалистов. Реализация программы Г.А.Корняевой «Детям
об Ижевске» осуществляется воспитателями в течение дня в соответствии с планом
воспитательно-образовательной работы групп старшего дошкольного возраста.
Для реализации задач данного направления работы с детьми в МБДОУ созданы условия:
 в группе имеется национальный уголок, который содержит
- дидактические игры, по ознакомлению с г.Ижевском и УР;
- иллюстративный материал по теме;
- открытки с достопримечательностями г.Ижевска и УР;
- кукла в национальной одежде;
- карта г.Ижевска, карта УР;
- подборка литературы, периодических изданий и т.п.;
- методическая копилка с материалами по тематическим блокам и пр.
 в методическом кабинете:
- методическая литература, подборка периодических изданий и т.п.;
- иллюстративный материал;
- открытки с достопримечательностями г.Ижевска и УР;
- опыт работы педагогов ДОУ по проблеме (материалы об участии в районных и городских
мероприятиях, конспекты образовательной деятельности с детьми - занятия, праздники,
развлечения и пр.);
- фотоматериалы;
- анализ работы ДОУ по данному направлению за несколько лет.
Перечень программ 1.Корняева Г.А. Программа по краеведению для старшего
дошкольного возраста «Детям об Ижевске»./ Ижевск, 2005г.
и технологий
1.Чебори Ж., Кузнецова Н.П. Программа для детского сада.
Перечень пособий
2.Зеленина Л.В. Удмуртский фольклор в детском саду.
3.Журнал Кизили
4.Долганова Л. Удмуртский детский фольклор «Ильча- кукча»
5.Клабуков А. Шудом будом, ужалом.
6. Подшивка газет «Зеч бур»
7.СD-диски с записями песен, сказок и др. музыкальных
произведений удмуртских авторов и на удмуртском языке.
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Музыкальное воспитание. И.И.Каплунова, И.И.Новоскольцева «Ладушки»
Для реализации задач музыкального воспитания дошкольников в ДОУ созданы условия:
 Имеется музыкальный зал;
 Оборудован и оснащен кабинет музыкального руководителя;
 Организованы музыкальные уголки в группах.
 Музыкальные инструменты (пианино, аккордеон, музыкальный центр, микрофон).
 Детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, ложки и др.).
Музыкальное воспитание реализуется как в специально организованной образовательной
деятельности, так и в режимных моментах. Музыка сопровождает занятия, режимные моменты.
Занятия по музыкальному воспитанию организуются для детей с 2 до 7 лет не менее 2-х раз в
неделю в музыкальном зале. Длительность занятий по музыкальному воспитанию зависит от
возраста детей и составляет:
 В младшей группе – 15 мин.;
 В средней группе – 20 мин.;
 В старшей группе – 25 мин.;
 В подготовительной группе – 30 мин.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательная деятельность по музыкальному воспитанию организуется на открытом
воздухе.
Методическое обеспечение программы И.И.Каплуновой, И.И.Новоскольцевой «Ладушки»
1.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа
Перечень
программ и технологиймузыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»,
младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.
2.Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый
день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.:
Композитор, 1999.
3.Тарасова К.В. «Гармония». Программа развития музыкального
восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.
1.«Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр
Перечень пособий
«Гармония», 1993.
2.«Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – М.:
«Виоланта», 1998.
3.Пособия для педагогов. Аудиокассеты с записями произведений
камерной и оперной музыки. Пятый год жизни. – М.: Центр
«Гармония», 1993.
4.Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год
жизни. – М.: «Виоланта», 1998.
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
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