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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа (далее Программа) МАДОУ «Центр развития
ребенка – Мухоршибирский детский сад «Сказка» 1 категории» – это нормативноуправленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику
содержания образования и особенности организации образовательного процесса.
Программа разрабатывалась в соответствии:
Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(приказ МО и науки РФ от 17. 10. 2013 г. № 1155)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
Устав ДОУ.
Договор между учреждением и родителями (или лицами их заменяющими) ребенка.
Название организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – Мухоршибирский детский сад «Сказка» 1
категории».
Год открытия: 1983 год
Адрес, телефон: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с.Мухоршибирь, ул.30
лет Победы, 21.
телефон: 8 (30143) 21-881.
E-mail: doy-ckazka@yandex.ru
Адрес сайта ДОУ: dsckazka.ucoz.ru
МАДОУ «Центр развития ребенка – Мухоршибирский детский сад «Сказка» 1 категории»
функционирует на основании:
- Лицензии № 2652 от 16.11.2016 г. Серия 03Л01 № 0001222.
Устава, зарегистрированного 25.12.2015г. приказ №40
Режим работы: 10,5 часов с 7:30 до 18:00 часов, 5-ти дневная рабочая неделя.
Основная функция ДОУ: воспитание и обучение, уход, присмотр, оздоровление.
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Основные виды услуг: развивающие, оздоровительные, медицинские.
Принцип комплектования групп: одновозрастной, разновозрастной.
Виды групп: общеразвивающие.
Приоритетные
направления:
физкультурно-оздоровительное,
художественноэстетическое, познавательное.
Фактическая наполняемость согласно муниципальному заданию – 220 ребёнка в возрасте
от 1,5 до 7 лет.
Программа муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – Мухоршибирский детский сад «Сказка» 1 категории»
разработана на основе: Истоки: Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования. – 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.:
ТЦ Сфера, 2014.
Сроки реализации программы: 2017-2018 учебный год.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Обязательная часть
обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях. В части, формируемой участниками образовательных
отношений,
представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно
парциальные/модифицированные программы, направленные на развитие детей в одной
или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/ или культурных
практиках, методики, формы организации образовательной работы.
Программа направлена на создание организационно-педагогических условий
образовательного процесса, создание ситуации развития ребенка, его всестороннего
личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы
и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов
деятельности, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка, сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Программа направлена на создание образовательной среды как зоны ближайшего
развития ребенка. Образовательная среда составляет систему условий социализации и
развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость
предметного пространства), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и
межличностные отношения всех участников образовательного процесса, включая
педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные (доступность и
разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным особенностям
дошкольников, задачам развития и социализации) условия.
Программа формируется 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).
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в
ДОУ.
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Программа утверждается самостоятельно в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом и учетом Примерной программы.

Цели и задачи реализации Программы:
Цель: всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка – дошкольника,
полноценное проживание детьми периода дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.

Задачи реализации Программы:
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2.Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей;
3.Обеспечение
преемственности
основных
дошкольного и начального общего образования;

образовательных

программ

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности
формирования образовательных программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;

4

Общеразвивающие задачи, решение которых осуществляется в ходе освоения
всех образовательных областей:
- развитие психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления,
воображения;
- освоение позиции субъекта в видах детской деятельности;
- развитие мотивационно-потребностной сферы;
- формирование и развитие самопознания;
- развитие эмоционально-волевой регуляции, в том числе саморегуляции и
самоконтроля;
- развитие творческих способностей;
- содействие семье в формировании общей культуры, развитии физических,
интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка;
- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольника;
- развитие содержательного партнерства для создания единого образовательного
пространства ребенка;
- повышение родительской компетенции;
- содействие современному российскому обществу в передаче новому поколению
традиционных отечественных нравственных гуманистических ценностей и идеалов;
- содействие государству в формировании основ патриотического чувства и
гражданской принадлежности формирующейся личности;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и
формирование у них привычки к здоровому образу жизни;
- способствование своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребенка;
- обеспечение каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить
период дошкольного детства.

Принципы и подходы к формированию Программы
В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит
культурно - исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка,
являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
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- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей.
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей
базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры
личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных
задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
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Реализация содержания
следующих принципах:

всех

образовательных

областей

основывается

на

1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом
возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как
проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений,
на основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в
старшем дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты
в уже сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания.
Все это позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для
ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые
результаты и находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к
организации содержания.
2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания,
который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа,
родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает,
способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное
поле детей. Это активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как
вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые
связи на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский).
3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем
трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и
необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая
деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются
и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и
воображения.
4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые
зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна
четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению
логического мышления.
5. Создание условий для практического экспериментирования с разными
материалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так и
диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в
свойствах материала существенно активизирует поисковую деятельность детей,
направленную на нахождение разных вариантов решений, что является одним из
показателей креативности.
6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство,
инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в
темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка
и его эмоциональному благополучию.
7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с
опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а
третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и
то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через
движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить
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его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы
восприятия.
8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях
содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в
создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и
саморазвитию детей.
9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так, девочки более успешны в
маленьком пространстве, и поэтому им легко удаются мелкие работы, в отличие от
мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано(эмоционально или нет), а мальчики — на смысл; в движении девочки более
выразительны, а мальчики — более выносливы и др. (Т.П. Хризман).
10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию
продуктивных действия детей, ориентированных на результат, существенно обедняет сам
результат. В связи с этим необходим баланс в организации процесса восприятия и
продуктивных действий.
Сформулированные свыше принципы безусловно носят здоровьесберегающий
характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной
сферы, формирование базисных характеристик личности.
Основным лейтмотивом Программы является уход от монологической педагогики
к педагогике диалога: ребенка с взрослым, детей между собой, диалога педагогов друг с
другом и родителями. Содержание Программы предполагает также диалоги культур и
поколений.

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого- педагогические условия:
1. Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4. Поддержка педагогами 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;
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7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8. Поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников
непосредственно в образовательный процесс.

1.2. Характеристики особенности развития
возраста

детей дошкольного

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.
Социальными заказчиками реализации Программы как образовательных услуг
выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав
ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.
Сведения о родителях:
Таблица 1
Критерии сравнения
Особенности семьи

Жилищные условия

Образование

Социальный состав

Параметры

Количество

полные

172

одинокие

21

В разводе

12

Вдовы/вдовцы

13

опекуны

9

многодетные

21

Имеют собственное жилье

149

Живут с родителями

19

снимают

34

Высшее

129

Неполное высшее

9

Среднее

35

Среднее специальное

46

Неполное среднее

-

Интеллигенция

81

Рабочие

62

Служащие

109
9

Домохозяйки
Предприниматели

17
9

Сведения о педагогическом коллективе
Укомплектованность педагогическими кадрами- 100%.
Всего в ДОУ – 16 педагогов.
Таблица 1
Педагогический коллектив состоит из 16 педагогов, среди них:
заведующий
1
Старший воспитатель
1
Музыкальный руководитель
1
Инструктор по ФК
1
воспитатели
12
Таблица 2
Характеристика кадрового состава
По образованию
Высшее педагогическое
Среднее педагогическое
Другое
По стажу
До 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
Свыше 15 лет
По результатам аттестации
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Не имеют квалификационной
категории
Соответствие занимаемой должности

Количество
5
9
2
2
4
2
10
11
3
2

Средний возраст педагогического коллектива – 44 года
В ДОУ проводится работа по планированию и осуществлению повышения
квалификации педагогических кадров. Одним из планирующих документов является
план-график, который разрабатывается ежегодно. Выполнение графика подтверждается
документами о прохождении краткосрочных курсов повышения квалификации.
Наличие наград и отличий у педагогического коллектива:
1. Борисова Н.Н. - Почетная грамота Министерства образования и науки РБ, 2013 г.
2. Борисова Т.И.- Почетная грамота Министерства образования и науки РБ, 1999 г.
3. Бурлакова Т.А - Почетная грамота Министерства образования и науки РБ, 2008 г.,
Почетная грамота Правительства РБ,2013 г., Почетное звание «Почетный работник
сферы образования РФ», 2017 г.
4. Иванова Н.Г. - Почетная грамота Объединения организации профсоюзов РБ,
2008г., Наградной знак - Почетный работник общего образования РФ - 2014 г.
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5. Кононова Н.В.- Почетная грамота Министерства образования и науки РБ, 2008 г.,
Почетная грамота Народного Хурала РБ, 2015 г.
6. Лопатина З.Н.- Наградной знак Почетный работник образования РФ, 2004 г.
7. Яковлева Светлана Николаевна - Почетная грамота Министерства науки и
образования РБ, 2008г., Почетная грамота Правительства РБ,2014 г.
Контингент воспитанников
В образовательном учреждении воспитываются дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. 8 групп
по возрастной структуре распределены следующим образом:
Сведения о воспитанниках
Группа раннего
возраста
Кол-во
групп
Кол-во
детей
итого

Группа младшего
возраста

Группа старшего
возраста

1

3

4

21

71

115
207

Комплектование дошкольных групп может быть как детьми одного возраста, так и
разных возрастов (разновозрастные группы) на основании Приказа Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования», Устава ДОУ, и
Программы «Истоки».
Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста, воспитывающихся в ДОУ:
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и социальной
ситуации развития.
Обобщив
исследования
А.В.Запорожца,
В.И.Лебединского,
Д.Б.
Эльконина,
Д.И.Фельдштейна, Программа учитывает следующие закономерности развития детей
дошкольного возраста:
- изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и
социальных факторов развития при сохранении такого качества, как пластичность
нервной системы и психики ребенка;
- стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией,
ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми;
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- гетерохронность (неравномерность развития психических процессов, их
социальная опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки и
взаимодействия с первыми педагогами ( родителями и воспитателями) и сверстниками;
- дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств,
функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребенка;
- наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических
процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его
компетенций, интегральных качеств личности;
- амплификация (обогащение) детского организма за счет формирования системы
ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и
преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия;
- скачкообразность развития, обусловленная характером формирования
психологических новообразований и освоения социальной позиции, противоречием
между тем, что мог и хотел в освоенном периоде развития;
- подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов
деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой
социальной позиции (о адаптации и социализации к самоутверждению и
индивидуализации).
Данные закономерности являются звеньями единого процесса становления психики
и личности ребенка. Основной закон развития – роль пассивного взаимодействия
снижается с возрастом, стимулирующее взаимодействие сохраняется, а активноевозрастает. Большую роль в этом играет организация взаимодействия взрослого и ребенка
в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного возрастного
этапа.
Согласно ФГОС ДО в раннем возрасте (1-3 года):
- предметная деятельность и игры с составными динамическими игрушками,
экспериментирование с материалами и веществами ( песок, вода, тесто и пр.), общение со
взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями ( ложка, совок, лопатка
и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность;
Для детей дошкольного возраста ( 3 года- 8 лет)- ряд видов деятельности, таких,
как:
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- игровая, включая сюжетно- ролевую игру, игру с правилами и др.,
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
- изобразительная ( рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная ( восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
- двигательная ( овладение основными движениями),
- 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.

1.3. Планируемые результаты освоения программы в виде целевых
ориентиров (обязательной части)
Целевые ориентиры как
воспитанниками программы.

результат

возможных

достижений

освоения

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Целевые ориентиры в раннем возрасте (2-3 года)
Характеристика детей раннего возраста (2-3 года). В раннем возрасте ребенок
при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. У него
начинает активно развиваться предметная деятельность. Продолжается развитие всех
органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребенок становится
более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого
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внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее
знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями
приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием
предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие,
мышление, память и другие познавательные процессы. Главными целями взрослого в
отношении ребенка раннего возраста являются:
— организация предметной деятельности;
— обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития;
— формирование речи.
Ведущая деятельность-предметная.
Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования
предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические (величину,
форму, цвет) и динамические свойства (катается, складывается и пр.), пространственные
отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей
(разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно— орудийных
действий — достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к
себе машинку. Однако функциональное назначение предмета открывает ребенку
взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и
т.д. Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей
самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью
предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события
повседневной жизни. Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом
возрасте развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное
конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др. Общение, овладение
предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает
его к игре, способствует развитию восприятия, мышления, памяти и других
познавательных процессов.
Базисные характеристики личности ребенка 3-х лет
К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся:
компетентность,
эмоциональность,
инициативность,
самостоятельность.
Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему,
стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для налаживания
контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы общения.
Осознает свою половую принадлежность. Интеллектуальная компетентность выражается
прежде всего в том, что ребенок активно интересуется окружающим миром, задает
вопросы, использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметызаместители и словесные обозначения объектов в быту, игре и общении. В практической
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деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, величину, фактуру, строение) и
их назначение, много и активно экспериментирует, наблюдает. Овладевает родным
языком, пользуясь основными грамматическими категориями и словарем разговорной
речи. В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в
том, что он владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье,
действия с предметами), элементарными гигиеническими навыками и навыками
самообслуживания.
Эмоциональность.
Ребенок
испытывает
повышенную
потребность
в
эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства — радость, огорчение,
страх, удивление, удовольствие и др.
Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении в
практической предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-отобразительных
играх. Все это составляет основу развития у ребенка креативности (способности к
творчеству).
Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я
могу»). Он активно заявляет о своем желании быть как взрослые (самому есть, одеваться),
включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.). Поскольку
словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому необходимо
предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся или колющие предметы,
закрывать дверцы шкафов и пр.).
Показатели развития к 3 годам
Предметно-орудийная деятельность
• умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением
(ест ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, использует
мыло, носовой платок и др.);
• самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует
другую игрушку, чтобы достать закатившийся мячик);
• способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с
помощью взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки; помогает
взрослому убирать игрушки);
• ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»;
• выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует
местоимение «Я».
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Общение
• общение осуществляется на основе использования речи;
• действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию взрослого
(«Пойдем гулять, будем одеваться» и др.).
• обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, чтобы
ему завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.);
• активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» и др.).
Символико-моделирующие виды деятельности.

Сюжетно-отобразительная

игра:
• пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее
действия, движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.);
• использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.).
Изобразительная деятельность:
• рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или
красками в зависимости от движения руки; начинает давать им название;
• возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик —
машина и др.).
Подражание:
• активно подражает сверстникам и взрослым;
• показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет
машина), изображает животных и др.
Речь
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Пассивная (импрессивная) речь:
• по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на
картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет;
• выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»);
• проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем
включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка Ряба», «Колобок»,
«Теремок» и др.);
• эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», «Пошел
котик на Торжок» и др.).
Активная (экспрессивная) речь:
• ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части,
действия и качества предметов (машина, — у машины колеса и руль, машина едет, она
красная);
• владеет грамматическими категориями разговорного
предложения, изменяет слова по родам, числам и падежам;

языка,

составляя,

• способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с
просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», «что?» и ждет
на них ответа).
Действия с предметами как основа познавательного развития
• действия руки контролирует зрением;
• овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины),
круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин;
• вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм
(«стаканчики», «волшебный сундучок» и др.);
• группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), форме
(шар, куб, призма, цилиндр);
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• умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой —
поменьше— маленький);
• выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд,
скамеечку, кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру.
Эмоциональные проявления
• эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в
эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший мальчик», «умница» и т.п.);
• проявляет любовь и нежность к близким людям;
• реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые
произведения;
• появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме,
осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы,
и т.п.).
Здоровье
Проявления в психическом развитии:
• преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в
коллективе сверстников;
• интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности,
в потребности общения с окружающими;
• умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать,
потерпеть);
• умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не
кричать, не падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро успокаиваться
и др.).
Проявления в физическом развитии:
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• владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с
перешагиванием через предметы (выс. 10 см), в различном темпе; бег в разных
направлениях и к цели, не прерывный в течение 30—40 сек.; прыжки на месте и с про
движением вперед);
• воспроизводит простые движения по показу взрослого;
• охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных
сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;
• получает удовольствие от процесса выполнения движений.
О нормальном функционировании организма ребенка свидетельствует: глубокий
сон и активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул.
Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте (3-5 лет)
Характеристика детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет). В младшем
дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского организма,
совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно формируется костномышечная система, в силу чего недопустимо длительное пребывание детей в неудобных
позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты
осанки, плоскостопие, деформацию суставов. Происходит дальнейшее расширение круга
общения ребенка с миром взрослых людей и детей. Взрослый воспринимается им как
образец, он берет с него пример, хочет быть во всем похожим на него. В результате
возникает противоречие между желаниями ребенка и его возможностями. Разрешение
этого противоречия происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где ребенок
начинает осваивать систему человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах
человеческой деятельности. Возникает и развивается новая форма общения со
взрослым — общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную
со взрослым познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — в
первую очередь игры — формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок
постепенно начинает осознавать свое положение среди сверстников. Возраст от двух до
пяти уникален по своему значению для речевого развития: в этот период ребенок обладает
повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем
дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства
ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и
ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Познавательное
развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по следующим основным
направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки
ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и знания
ребенка о мире. Формирование символической функции способствует становлению у
детей
внутреннего
плана
мышления.
При
активном
взаимодействии
и
экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных объектов и
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отдельных явлений — это позволяет им каждый день делать удивительные «открытия». К
пяти годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании,
конструировании и др. (деятельность по замыслу). В младшем дошкольном возрасте
развиваются начала эстетического отношения к миру (к природе, окружающей
предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и эмоциональность восприятия
образов искусства, попытки понять их содержание. В связи со всем вышеизложенным,
основными целевыми направлениями в работе с детьми младшего дошкольного
возраста, являются:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об
эмоциональном комфорте каждого ребенка;
- создание условий для развития сюжетно-ролевой игры;
- доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание
условий для практического экспериментирования, способствование развитию речи,
любознательности и инициативности;
- формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как
средству самовыражения.
Ведущая деятельность-игра
Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными
возможностями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и реализуется в
игре, которая является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. В сюжетно-ролевой
игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает доступную ему
систему человеческих отношений и окружающий мир во всем его многообразии. Игра как
деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают ее сюжет,
организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое взаимодействие в соответствии с
собственными замыслами и потребностями. Только такая — самодеятельная — игра
(игра по инициативе самих детей) становится ведущей деятельностью в дошкольном
детстве. Ребенок сам стремится построить свое высказывание так, чтобы быть понятым,
сам регулирует свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам сдерживает
некоторые свои непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые замыслы,
чтобы быть принятым в игру. Он по собственной инициативе может делать поделки,
создавать предметно-игровую среду, активно используя опыт, полученный на занятиях и
т.п. Таким образом, игра выступает мотивационным ядром системы детских видов
деятельности, в процессе реализации которых (а не только в одной отдельно взятой игре)
и развивается ребенок. В игре как ведущей деятельности формируются основные
новообразования возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку
перейти на другой возрастной этап. К числу таких новообразований относятся:
— формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием
воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них;
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— формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит
отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»);
— становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает
подчинять свое поведение внешним требованиям;
— формирование познавательной мотивации, которая является основой для
формирования учебного мотива.
Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка
психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе. Игровые
формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка материал интересным и
личностно значимым, а значит — и более осмысленным. Однако ошибочным подходом
является полное подчинение игры решению дидактических задач, что приводит к
парадоксальной ситуации депривации игры на фоне ее тотальной эксплуатации в
условиях педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как деятельности не
позволяет включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут решаться игровыми,
условными способами («понарошку», «как будто»). На протяжении младшего
дошкольного возраста происходит становление игры как деятельности: ребенок
овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, условными, речевыми и
пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к концу младшего
дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный сюжет.
С этой целью на четвертом году жизни ребенка педагог:
-переводит неорганизованные действия с игрушками в действия смысловые,
формирует простые ролевые диалоги, помогает выстраивать игровые действия в цепочки,
развивая несложный сюжет;
-инициирует в деятельности детей создание воображаемых ситуаций и поощряет
творческую активность внутри этих ситуаций, не подменяя ее последовательностью
определенных действий по «сценарию» взрослого; способствует поддержанию
эмоционально- насыщенной игры;
-формирует умение действовать в игре (выполнять роль) за себя и за игрушку; учит
наделять игровым значением любой предмет (заместитель) в смысловом поле игры;
-поддерживает обращение к сверстнику как возможному партнеру по игре,
одобряет ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия детей,
играющих вместе, ролевое общение между детьми;
На пятом году жизни ребенка педагог:
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-создает условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей,
обогащая их жизненный опыт, игровую культуру, насыщая предметно-игровую среду
достаточным количеством различной атрибутики и элементами костюмов,
способствующими тому, чтобы ребенок «почувствовал себя в образе»;
-поощряет принятие роли, ролевое поведение и ее словесное обозначение для
партнера, называние словом игровых действий, связанных с ролью, появление игрового
диалога в форме ролевых высказываний;
-обогащает игровой опыт детей умением гибко менять роль в игре, переходя от
одной роли к другой, приобщает детей к режиссерским играм (в которых дети, используя
готовые фигурки или предметы-заместители, разыгрывают несложные сценки — бытовые
события или эпизоды из стишков, сказок);
-поощряет самостоятельное создание детьми предметно-игровой среды для
сюжетно- ролевой игры, поддерживает наделение в смысловом поле игры нейтральных
предметов (предметов-заместителей, модулей) игровым значением по собственному
решению детей.
Базисные характеристики личности ребенка 5-ти лет
В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психологический
портрет личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности
интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.
Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего
дошкольного возраста характеризуется возросшим интересом и потребностью в общении,
особенно со сверстниками, осознанием своего положения среди них. Ребенок овладевает
различными способами взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие
средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше
ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние
близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие.
Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой
мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются причинноследственными связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой
природе, происхождением человека и т.д.), профессиональной деятельностью взрослых.
Ребенок владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей
деятельности. В области овладения родным языком для него характерны многообразные
игры со звуками, рифмами, смыслами.
Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению
необходимых гигиенических процедур, режиму дня, регулированию двигательной
активности, совершенствованию движений.
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Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов
выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен
проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков.
Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое
поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело
до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова
песни, правила игры и т.д.).
Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской
деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в речи.
Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях различные
образы и отразить свое видение в рисунках, поделках из природного материала и т.д.
Может использовать эти образы в игре, выразительном движении, при сочинении сказок.
Получает особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, звуками,
словами, в результате которого возникает оригинальный продукт.
Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении
новых игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми он
обращается к взрослому и сверстникам, организации и осуществлении самостоятельной
продуктивной деятельности.
Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании,
раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход
за растениями и животными), организации предметной среды для самодеятельных игр,
использовании имеющихся знаний и способов в разных продуктивных видах
деятельности.
Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки,
выбирать ту или иную деятельность, ее средства, партнеров (как детей, так и взрослых),
защищать свою позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более открытым,
эмоционально раскрепощенным.
Показатели развития к 5 годам
Самообслуживание и элементы труда
• владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа
жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после
туалета, улицы и перед едой и др.);
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• распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей
дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории
детского сада, поддержании порядка в групповой комнате;
• стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать
участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.).
Общение
Общение со взрослым:
• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями
других детей;
• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает
на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые,
общественные, познавательные, личностные и др.);
• умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме;
• в общении проявляет уважение к взрослому.
Общение со сверстниками:
• способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются
друзья);
• проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать
свою позицию в совместной деятельности;
• умеет договариваться со сверстниками;
• проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чемто расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.).
Символико-моделирующие виды деятельности
Сюжетно-ролевые игры:
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• стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;
• самостоятельно организует предметно-игровую среду;
• в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность,
содержание прочитанных книг, телевизионных передач;
• действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся
в путешествие»);
• использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;
• индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя
ролью.
Режиссерские игры:
• берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре;
• создает и проигрывает целостные сюжеты;
• удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя
развернутую речь.
Народные игры:
• четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения
(«Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.);
• испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия
его другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.).
Дидактические игры:
• стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил
картинку, нашел выход из лабиринта);
• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация
на условия действия).
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Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация):
• в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и
сельской жизни, сказочные образы;
• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;
• использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.);
• создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других).
Конструирование:
• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;
• применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки,
образцы и др.);
• пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика,
изменение пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для
получения новой целостности);
• участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным
назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.).
Познавательное развитие
Ориентировка в окружающем:
• знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;
• имеет представление о России как своей стране;
• узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн);
• интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет
бережное отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи
(например, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы,
света, тепла и др.);
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• имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких
животных;
• имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не
ходить по газону и др.);
• знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл,
дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный,
гладкий, бьется, рвется и др.);
• имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько
профессий, сказать, что этот человек делает;
• ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные
правила поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл
общепринятых символических
обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка транспорта
и др.);
• понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения
времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.);
•обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы.
Экспериментирование:
• проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность;
• находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий
поискового характера;
• устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным
поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных
предметов в воду — тонет, не тонет и др.).
Развитие обобщений:
• обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и
назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы);
27

• объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим
понятием (одежда, мебель, посуда и др.);
• имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы,
цифры);
• владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает,
устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные
произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их
завершения и др.).
Речь
• свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными
предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения;
• может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);
• употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;
• использует речь для планирования действий;
• понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ
другого ребенка о путешествии);
• свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои
чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами
вежливости;
• проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему
литературных произведений;
• по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из
теле- передач, книг и др.);
• рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к
игре с рифмой и словом;
• имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове,
предложении).
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Эмоциональные проявления
• инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий
(радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в
зоопарк, музей и др.);
• хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием
их проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально
приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха);
• способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных
желаний, если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову,
общей договоренности, поддается уговорам воспитателя;
• проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет
поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.);
• с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально
на них отзывается;
• осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с
незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно
действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.).
Здоровье
Проявления в психическом развитии:
• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;
• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и
сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;
• стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными
предметами).
Проявления в физическом развитии:
• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила);
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• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги
примыкает к носку другой);
• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);
• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;
• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся
предметы, не задевая их;
• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной
рукой на 5— 8 м;
• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;
• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают
сравнительно легко, чаще всего без осложнений);
• активен, хорошо ест и спит;
• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила
личной гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях).
Целевые ориентиры в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет)
Характеристика детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). В старшем
дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего физического развития
совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность,
устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются»,
при перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники
отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом
двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и
гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. Кроме сюжетно-ролевых игр, у
детей интенсивно развиваются и другие формы игры
— режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами.
После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками.
В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией,
планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно
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сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта
круга общения.
В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической
речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых
действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и
формируется новая форма речи —монолог. Познавательные процессы претерпевают
качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с нагляднообразным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают
формироваться общие категории мышления (часть — целое, причинность, пространство,
время, предмет — система предметов и т.д.). Старшие дошкольники проявляют большой
интерес к природе — животным, растениям, камням, различным природным явлениям и
др. У детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим
отношениям: они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова,
счетом и пересчетом отдельных предметов. Эстетическое отношение к миру у старшего
дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только
воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. Слушая чтение книг, старшие
дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия.
При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные образы
детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, живописи,
графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные признаки
предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. Старших
дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется
интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно
обогащается индивидуальная интерпретация музыки.
Основные целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного
возраста следующие:
-охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию,
избегая нервных и физических перегрузок;
-создавать условия для реализации всех видов игры;
-внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское
сообщество;
-формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в
природе и обществе);
-во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей
диалогической и монологической речи;
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-развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные
способности;
-поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и др.,
моделирование; развивать воображение и творческое начало;
-продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и
художественные способности.
На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает
свое формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план:
реализуется в форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую,
выдвигая на первый план правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план
позволяет использовать элементы этой деятельности для решения задач других видов
деятельности, придавая им привлекательную для ребенка игровую форму. Педагогу
необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей: только развивающаяся
деятельность ведет за собой развитие ребенка.
С этой целью на шестом году жизни ребенка педагог:
-создает условия для свободной самодеятельной сюжетно-ролевой игры, обогащая
ее содержание и диапазон сюжетов и ролей на основе расширения собственного
жизненного опыта детей, обогащения их кругозора, интереса к социальному миру,
разнообразных знаний о нём;
-в рамках организованных сюжетно-ролевых игр показывает возможности
комбинирования разных сюжетов в один и разделения общей сюжетной линии на ряд
самостоятельных сюжетов, т.е. помогает детям приобрести опыт построения более
сложных игр;
-поддерживает совместные игры детей, помогает выстраивать ролевое
взаимодействие со сверстниками; поддерживает образование культурного игрового
сообщества: учит детей договариваться друг с другом (о сюжете игры, о распределении
ролей), конструктивно решать конфликтные ситуации в игре (уступить, использовать
жребий, считалку и т.д.), создавать необходимую для игры игровую среду;
-поддерживает у детей стремление следовать логике разыгрываемой роли,
подчиняясь внутренним правилам, вытекающим из особенностей этой роли; развивает и
поддерживает гибкость ролевого поведения (умение придумать и тут же реализовать роль
в новой игровой ситуации, менять ее при необходимости по ходу развития сюжета,
сообщая об этом партнерам по игре и пр.);
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-поддерживает наделение нужным игровым значением любых предметов и
игрушек в смысловом поле игры, а также самостоятельное создание необходимых
предметов и игровых атрибутов из подручных материалов.
На седьмом году жизни ребенка педагог:
-поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры,
желание детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о действительности,
свой эмоциональный опыт; совместное творчество в создании сюжетов, умение
комбинировать знания, полученные из разных источников; при необходимости помогает в
планировании игровых событий и действий, согласовании их с партнерами по игре,
создает условия для развития играющего детского сообщества;
-поощряет словесное обозначение событий, действий по ходу развития игровых
замыслов в форме развернутого эмоционально-экспрессивного и содержательного
игрового диалога как проявление размышления детей о действительности; поддерживает
появление игр, протекающих без внешнего действия, в т.ч. в словесном плане (игрыфантазирования);
-уделяет внимание соблюдению правил игры, связанных с ролью и с
особенностями ролевого взаимодействия; помогает организовать и поощряет появление в
играх сложных сюжетных линий, развивающихся в течение длительного времени;
-уделяет особое внимание содержательным источникам детской игры, рассказывая
или читая детям соответствующие возрасту художественные произведения
остросюжетного, приключенческого характера, насыщенные интересными и
увлекательными событиями.
Базисные характеристики личности ребенка 6-7 лет
Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность
ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих
взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию
поведения. Он умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть
желания других людей, способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.
Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых
(жестовых, мимических, пантомимических) средств.
У ребенка в 6—7 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Достоинство
— ценнейшее качество личности, требующее поддержки со стороны всех работников
детского учреждения и родителей. Интеллектуальная компетентность старших
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дошкольников характеризуется способностью к практическому и умственному
экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных
Показатели развития к 7 годам.
Самообслуживание и элементы труда
• распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей
дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории
детского сада, поддержании порядка в групповой комнате;
• владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа
жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после
туалета, улицы и перед едой и др.);
• стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать
участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.).
Общение
Общение со взрослым:
• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями
других детей; • поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого,
отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые,
общественные, познавательные, личностные и др.);
• умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме;
• в общении проявляет уважение к взрослому.
Общение со сверстниками:
• способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются
друзья);
• проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать
свою позицию в совместной деятельности;
• умеет договариваться со сверстниками;
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• проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чемто расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.).
Символико-моделирующие виды деятельности
Сюжетно-ролевые игры:
• стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;
• самостоятельно организует предметно-игровую среду;
• в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность,
содержание прочитанных книг, телевизионных передач;
• действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся
в путешествие»);
•использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;
•индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя
ролью.
Режиссерские игры:
• берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре;
• создает и проигрывает целостные сюжеты;
• удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя
развернутую речь.
Народные игры:
• четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения
(«Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.);
• испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия
его другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.).
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Дидактические игры:
• стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил
картинку, нашел выход из лабиринта);
• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация
на условия действия).
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация):
• в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и
сельской жизни, сказочные образы;
• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;
• использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.);
• создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других).
Конструирование:
• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;
• применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки,
образцы и др.);
• пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика,
изменение пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для
получения новой целостности);
• проявляет интерес и участвует в подборе материалов и создании разных поделок
художественного характера в соответствии с их функциональным назначением (для
праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.).
Познавательное развитие
Ориентировка в окружающем:
• знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;
36

• имеет представление о России как своей стране;
• узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн);
• интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет
бережное отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи
(например, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы,
света, тепла и др.);
• имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких
животных;
• имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не
ходить по газону и др.);
• знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл,
дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный,
гладкий, бьется, рвется и др.);
• имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько
профессий, сказать, что этот человек делает;
• ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные
правила поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл
общепринятых символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка,
светофор, остановка транспорта и др.);
• понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения
времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.);
•обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы.
Экспериментирование:
• проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность;
• находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий
поискового характера;
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• устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным
поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных
предметов в воду — тонет, не тонет и др.).
Развитие обобщений:
• обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и
назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы);
• объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим
понятием (одежда, мебель, посуда и др.);
• имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы,
цифры);
• владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает,
устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные
произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их
завершения и др.).
Речь
• свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными
предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения;
• может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);
• употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;
• использует речь для планирования действий;
• понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ
другого ребенка о путешествии);
• свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои
чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами
вежливости;
• проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему
литературных произведений;
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• по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из
телепередач, книг и др.);
• рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к
игре с рифмой и словом;
• имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове,
предложении).
Эмоциональные проявления
• инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий
(радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в
зоопарк, музей и др.);
• хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием
их проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально
приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха);
• способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных
желаний, если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову,
общей договоренности, поддается уговорам воспитателя;
• проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет
поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.);
• с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально
на них отзывается;
• осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с
незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно
действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.).
Здоровье
Проявления в психическом развитии:
• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;
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• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и
сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;
• стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными
предметами).
Проявления в физическом развитии:
• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила);
• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги
примыкает к носку другой);
• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);
• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;
• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся
предметы, не задевая их;
• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной
рукой на 5— 8 м;
• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;
• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают
сравнительно легко, чаще всего без осложнений);
• активен, хорошо ест и спит;
• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила
личной гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях).
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
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- использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и др.) 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;
- стремиться 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 проявления
культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, активно участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 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;
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- 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.
1.4. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального
развития детей.
Процедура оценки представляет собой анализ (самоанализ) созданных условий в
соответствии с выделенными параметрами, проводимый коллективом ДОУ.
Каждый параметр оценивается по четырехбальной шкале (от 0 до 3 баллов). Условия
проставления балла четко обозначены.
Показатели оценки условий реализации Программы.
Условия реализации
программы
Психологопедагогические

Показатели

Психолого-педагогическое сопровождение
Вариативные формы дошкольного образования
Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и
спорта,
иными
организациями.
Предоставление
возможностей для социализации детей с использованием
социокультурной среды.
Удовлетворенность
родителей
наличием
в
образовательной организации условий для комфортного
пребывания детей.
Создание условий для самостоятельной деятельности
детей, учет индивидуальных особенностей воспитанников.
Создание условий для успешного перехода ребенка на
следующий уровень образования.
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Укомплектованность педагогическими кадрами.
Образовательный ценз педагогических работников
Уровень квалификации педагогических работников.
Непрерывность профессионального образования.
Удовлетворенность родителей реализацией Программы,
присмотром и уходом.
Участие в районных, окружных, городских, всероссийских
и других мероприятиях, презентующих опыт педагогов.
Активность в профессиональных сообществах.
Материально-технические Состояние и содержание территории, зданий и помещений.
Пожарная безопасность.
Охрана здания и территории.
Оснащенность помещений образовательной организации
для работы медицинского персонала.
Контроль за организацией питания.
Материально-техническое обеспечение реализации
Программы.
Информационное обеспечение.
Оснащенность информационно-коммуникативными
средствами, используемыми в целях образования.
Развивающая предметно- Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ.
Соответствие игровых пространств, игрушек и
пространственная среда
оборудования возрастным особенностям, возможностям и
интересам детей.
Организация образовательного пространства и
разнообразия материалов, оборудования, инвентаря в
помещениях.
Организация образовательного пространства и
разнообразие материалов, оборудования, инвентаря на
участке.
Рост средней заработной платы педагогических
Финансовые
работников (за финансовый год)
Информация о финансовом обеспечении, представленная
на официальном сайте учреждения.
Предоставление дополнительных образовательных, в том
числе платных.
Доля фонда заработной платы, выделяемой на
стимулирующие выплаты.
Доля внебюджетных средств в общем объеме
финансирования образовательной организации.
Кадровые

По результатам оценки условий можно делать выводы о направлениях их
дальнейшей оптимизации. Создаваемые в ДОУ условия предполагают обеспечение
полноценного развития ребенка, и прежде всего его личностного развития. Методика
оценки условий реализации Программы представлена в пособии «Система оценки
качества образовательной работы и индивидуального развития детей к примерной
основной образовательной программе «Истоки» / научный руководитель Л.А.
Парамонова; составитель Е.В. Трифонова.
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Оценка индивидуального развития детей реализуется с опорой на
следующую схему:
Экспресс – диагностика с опорой
на Интегральные показатели развития ребенка

Соответствие показателям:
специальная диагностика не
проводится

Соответствие
показателям:
педагогическая работа
в соответствии с
планом

Несоответствие развития
показателям: проведение
педагогической диагностики
(мониторинга)
с использованием соответствующей
возрасту Карты педагогической
диагностики ребенка

Низкие оценки по
отдельным
параметрам: усиление
индивидуальной
педагогической работы
по соответствующим
направлениям
(образовательным
областям)

Низкие оценки по
большинству
параметров:
психологическая
диагностика

Работа реализуется следующим образом: целевые ориентиры, представленные в
Программе, в программе «Истоки» конкретизируются в содержании интегральных
показателей развития и базисных характеристик личности, сопровождающих каждый
раздел программы «Истоки» и представляющих комплексную характеристику развития
ребенка на конец каждого психологического возраста.
Соотнесение реальных проявлений ребёнка в его поведении и деятельности с этой
«идеальной» картиной дает педагогу представление о том, насколько успешен ребенок в
освоении программы. На этом этапе общей (экспресс) оценки важно, что она
производится комплексно, а не аналитически.
При отсутствии наблюдаемых отклонений в развитии ребенка от психологического
портрета, соответствующего возрасту, нет объективных показаний к проведению более
детализированной диагностики или мониторинга. Педагог реализует образовательную
работу в соответствии с планом и с учетом индивидуальных особенностей.
Если экспресс-диагностика обнаруживает несоответствие уровня развития интегративным
показателям соответствующего возраста – рекомендуется проведение педагогической
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диагностики. Ее результаты позволяют убедиться в соответствии/несоответствии развития
ребенка общим возрастным нормативам, а также определить проблемную зону ребенка и
выстраивать образовательный процесс с учетом обнаруженных проблем, создавая условия
для их своевременной коррекции. Результаты педагогической диагностики доводятся до
сведения родителей с целью выработки единой общей стратегии их преодоления.
Если имеются проблемы, которые объективно показывают результаты педагогического
мониторинга, тогда уже необходимо комплексное психологическое обследование ребенка
(с согласия родителей).
Интегральные показатели развития и базисные характеристики личности на конец
каждого психологического возраста (на основе которых проводится экспресс диагностика
развития детей); процедура индивидуальной педагогической диагностики (мониторинга) с
опорой на Карты педагогической диагностики представлены в пособии «Система оценки
качества образовательной работы и индивидуального развития детей к примерной
основной образовательной программе «Истоки» / научный руководитель Л.А.
Парамонова; составитель Е.В. Трифонова.

Планируемые результаты освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров (вариативная часть)
Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса
представлена
в
образовательной
программе
приоритетными
направлениями
образовательной деятельности ДОУ: физкультурно-оздоровительным, музыкальноэстетическим, познавательным развитием воспитанников, а также формирование у
старших дошкольников предпосылок учебной деятельности для обеспечения равных
стартовых возможностей для обучения в школе.
Так, дополнительное образование в ДОУ по физкультурно-оздоровительному
направлению представлено в образовательной области «Физическое развитие»
спортивными кружками:
«Одаренные дети» (акробатический) для 5-7 года жизни.
Характеристики возможных достижений:
- сформированы представления о многообразии физических и спортивных
упражнений, о значении спорта в сохранении и укреплении здоровья;
- оптимизирование роста и развитие опорно-двигательного
(формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия);

аппарата
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- сформированы психические
умственные способности;

качества:

внимание,

память,

воображение,

- развиты и функционально совершенствуются органы дыхания, кровообращения,
сердечно-сосудистая и нервная системы организма;
- проявления стремления к самопознанию и физическому совершенствованию;
- сформированы двигательные навыки и двигательные способности - ловкость,
сила, гибкость, быстрота, владение своим телом.
«Дельфиненок» (по плаванию) для 6-7 года жизни
Характеристики возможных достижений:
- преодоление детьми чувства страха перед водой;
- овладение детьми следующими видами плавания: "Дельфин", "Брасс", "Кроль на
спине" и "Кроль на груди";
- проявление у детей положительного отношения к формам закаливания и
двигательной активности;
- снижение
заболеваемости детей, создание
предоставляющего услугу обучения плаванию детей;

имиджа

детского

сада,

- приобретение родителями знаний о плавании и практического опыта, который
они смогут применять в совместной с детьми деятельности.
«Школа мяча» для 5-6 года жизни
Характеристики возможных достижений:
- развиты двигательные умения, навыки, физические качества;
- сформированы физические способности: развита мышечная сила, гибкость,
выносливость, скоростные, силовые и координационные способности;
- сформированы положительное психо-эмоциональное состояние детей;
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- сформировано творчество в движении.
Дополнительное образование в ДОУ по познавательной деятельности и речевому
развитию представлено в образовательной области «Познавательной развитие»,
«Речевое развитие».
Кружок логоритмики «Раз-ладошка, два-ладошка!» для детей 4-5 лет (гр. № 10)
Характеристики возможных достижений:


Сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим темам.



Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со

словами, выразительно передавая заданный характер, образ.


Сформированность

модуляции

голоса,

плавности

и

интонационной

выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания.


Сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляторного

аппарата.


Способность выполнять оздоровительные упражнения для улучшения осанки,

дыхания, пальчиковые упражнения, самомассаж лица, психогимнастические этюды на
напряжение и расслабление мышц тела.


Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении.



Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и

кистей, быстро реагировать на смену движений.


Положительные результаты диагностик музыкальных и творческих способностей

детей.


Воспитание нравственно-патриотически чувств, уважение к культуре и традициям

народов России, родного края, труду людей.


Воспитание

у

детей

потребности

в

здоровом

образе

жизни,

чувства

ответственности.
Кружок по развитию логического мышления «Умняш» для 6-7 лет.гр.№ 6
Характеристики возможных достижений:



Умение анализировать предметы, используя зрительное, тактильное и слуховое
47

восприятие.


Умение концентрировать внимание на предметах и явлениях.



Умение анализировать, сравнивать, классифицировать.



Умение рассуждать, делать умозаключения в соответствии с законами логики.



Умение ориентироваться на листе бумаги при выполнении творческих заданий.
Умение пользоваться различными схемами и планами.



Умение выражать свои чувства и представления о мире различными способами.

Кружок интеллектуального развития «В мире цветных сказок» для детей 5-6 лет
(гр.№ 7).
Характеристики возможных достижений:
Дети умеют анализировать, сравнивать, сопоставлять, эффективно усваиваются
математические представления, развивается самостоятельность в принятии и выборе
решений, развивается речь- доказательство, речевое общение;
 умеют выполнять сложные мыслительные операции и доводить начатое до
конца; 



 умеют видеть проблему, самостоятельно принимать решения; 



 развитая мелкая моторика кистей рук. 

Математический кружок «Развивай-ка!» для детей 5-6 лет
(гр.№ 8).
Характеристики возможных достижений:








Считает (отсчитывает) в пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в
пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление
единицы).
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет
точность определений путем наложения или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания,
убывания их длины, ширины, высоты, толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим
предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур
(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Называет утро, день,
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вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет текущий день
недели.

Дополнительное
образование
в
ДОУ
по
«Художественно-эстетическое развитие», через кружок

образовательной

области

«Волшебные краски» для детей 4-5 лет (гр. № 2)
Характеристики возможных достижений:
1. Посредством данной программы педагог получит возможность более эффективно
решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Так как
представленный материал способствует:
- развитию мелкой моторики рук;
- обострению тактильного восприятия;
- концентрации внимания;
- повышению уровня воображения и самооценки.
2. Расширение и обогащение художественного опыта.
3.Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль,
обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом.

самооценка,

-Сформируются навыки трудовой деятельности
-активность и самостоятельность детей в изодеятельности;
-умение находить новые способы для художественного изображения;
4.Умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств
выразительности.
Реализация программы поможет детям дошкольного возраста творчески подходить к
видению мира, который изображают, и использовать для самовыражения любые
доступные средства.

Кружок музыкально-ритмического направления «Веселая ритмика» для детей 3-4
лет ( группа № 4).
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Характеристики возможных достижений:
- Передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные оттенки
настроения;
- Передавать основные средства музыкальной выразительности;
- Различать жанр произведения и выражать это самостоятельно в соответствующих
движениях и в слове;
- Передавать в пластике музыкальный образ, используя гимнастические,
имитационные, общеразвивающие и танцевальные виды движений;
- Ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить место в зале,
перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, строиться в шеренгу и
колонну, в несколько кругов;
- Исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под другую
музыку;
- Самостоятельно начинать и заканчивать движение в соответствии с началом и
концом музыки;
- Передавать в мимике и пантомиме образы знакомых животных и персонажей;
- Выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном
описании;
- Выполнять изучаемые в течение года ритмические композиции и танцы-игры;
- Находить свои оригинальные движения для выражения характера музыки,
игрового образа выразительными жестами.
Музыкальный кружок «Студия эстрадного жанра» для детей 5-7 года жизни
Характеристики возможных достижений:
- развито музыкально-ритмическое чувство – способность воспринимать
переживать, точно воспроизводить и создавать новые ритмические сочетания;
- развита музыкальная память;
- сформировано умение петь открытым звуком с четкой артикуляцией.
- сформированы навыки передачи эмоционально-образного содержания песни.
- сформирована правильная осанка;
- развито чувство ритма, музыкального слуха, внимания, умения согласовывать
движения с музыкой;
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- сформированы навыки выразительности, грациозности и изящества танцевальных
движений и танцев.
- сформированы навыки самостоятельного выражения движений под музыку;
- сформированы умение эмоционального выражения, раскрепощенности и
творчества в движениях;

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка и с учетом программ и методических
пособий
Принципиальная структура возрастно-ориентированной модели поддержки детской
инициативы и формирования культурных практик представлена как структура содержания
процесса и деятельности в каждой конкретной образовательной ситуации (в
образовательных процессах ситуация развития преобразуется в образовательные
ситуации):
- содержание образовательного процесса;
- содержание деятельности образующего (смысл действий, действия, позиция
образующего);
- содержание совместной образовательной деятельности;
- содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл действий
педагога).

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности
Тип образовательной
Предметно-игровая
Сюжетно-игровая
ситуации
Содержание базового
Многообразная предметная Адекватные дошкольному
образовательного процесса среда, определяющая
возрасту
культурные
исследовательскую
практики при ведущей роли
активность ребенка, его
игровой
деятельности,
предметно-игровые
формирующие
действия. Содержание
представления о целостной
культурных практик,
деятельности,
нормах
формирующих культурные
совместной
деятельности,
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средства-способы действия
Содержание
Позиция
«Я есть Мы»
деятельности
Действия
Изображает роль действием
дошкольника дошкольника с предметами. Исследует
новые предметы в действии.
Подражает
взрослому,
сотрудничает
с
ним,
выполняет его задания

об окружающем мире
«Я как Ты»
Моделирует в сюжетной
игре
деятельность
и
отношения
взрослых.
Исследует природный и
социальный
мир.
Сотрудничает
со
сверстниками

Смысл
Реализация
собственных
действий
побуждений к действиям,
дошкольника стремление
действовать
«как взрослый», заслужить
одобрение
близкого
взрослого

Стремление войти в мир
взрослых, проникнуть в
смысл
и
мотивы
деятельности
взрослых,
познать окружающий мир

Содержание совместной
образовательной
деятельности

Содержание
деятельности
педагога

Позиция
Действия
педагога

Смысл
действий
педагога

Свободная
деятельность
ребенка
и
совместная
партнерская
деятельность
взрослого с детьми при
ведущей роли совместной
партнерской деятельности
Партнер- модель

Свободная
деятельность
ребенка
и
совместная
партнерская
деятельность
взрослого с детьми при
ведущей
роли
самостоятельной
деятельности детей
Партнер-сотрудник

Создает
насыщенную
предметную
среду.
Направляет
активность
детей
на
культурные
практики.
Инициирует
совместные действия и
занятия
по
освоению
культурных
средствспособов действия
Перевод
ненаправленной
активности детей в русло
культурных
практик,
вовлечение
детей
в
основные
формы
совместной деятельности

Проявляет
заинтересованность
в
деятельности
детей
и
совместной
деятельности,
включается
во
взаимодействие с детьми в
культурных практиках, в
обсуждение
результатов
действий
Актуализация
творчества
детей,
оснащение
образовательным
содержанием
основных
форм
совместной
деятельности

Согласно данной модели через Программу реализуется:
- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
- способы и направления поддержки детской инициативы;
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
52

В образовательном процессе максимально используется развивающий потенциал
ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности.
Возраст
1,5-3 года

3- 5 лет

6-7 лет

Направленность
отношений
На предметный мир.

Задачи,
решаемые
ребенком
Активное
познание
предметов, их свойств
и качеств.
Освоение средств и
способов ориентации в
условиях предметной
деятельности.
Развитие
самостоятельности
в
манипулировании
с
предметами.
На
мир
социальных Социализация
в
отношений.
системе
ближайшего
Ориентация на другого окружения взрослых и
человека.
сверстников.
«Примеривание»
социальных ролей и
отношений.
На результат деятельности Самовыражение,
как способ социализации. проявление творчества
в
доступных
и
интересных
видах
деятельности.
Самопрезентация «Я» в
группе сверстников.
Стремление
к
взаимоотношениям и
взаимодействию.

Ведущая
деятельность
Предметная,
предметноманипулятивная

Игровая

Сложные
интегративные виды
деятельности,
переход к учебной
деятельности.

Развивающий потенциал игры как ведущего вида деятельности ребенка
дошкольного возраста.
В сюжетно-ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально
осваивает доступную ему систему человеческих отношений и окружающий мир во всем
его многообразии. Игра как деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети
разворачивают ее сюжет, организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое
взаимодействие в соответствии с собственными замыслами и потребностями.
Только такая — самодеятельная — игра (игра по инициативе самих детей) становится
ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок сам стремится построить свое
высказывание так, чтобы быть понятым, сам регулирует свое поведение в соответствии с
социальными нормами, сам сдерживает некоторые свои непосредственные импульсы,
чтобы объяснить свои игровые замыслы, чтобы быть принятым в игру. Он по собственной
инициативе может делать поделки, создавать предметно-игровую среду, активно
используя опыт, полученный на занятиях и т.п. Таким образом, игра выступает
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мотивационным ядром системы детских видов деятельности, в процессе реализации
которых (а не только в одной отдельно взятой игре) и развивается ребенок. В игре как
ведущей деятельности формируются основные новообразования возраста, т.е. такие новые
качества, которые позволяют ребенку перейти на другой возрастной этап. К числу таких
новообразований относятся:
- формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием воображаемых
ситуаций и умением адекватно действовать в них;
- формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит, отрыв
значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»)
- становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает
подчинять свое поведение внешним требованиям;
- формирование познавательной мотивации, которая является основой для формирования
учебного мотива.
Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка психологических
механизмов для его будущего успешного обучения в школе.
Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка материал
интересным и личностно значимым, а значит — и более осмысленным. Однако
ошибочным подходом является полное подчинение игры решению дидактических задач,
что приводит к парадоксальной ситуации депривации игры на фоне ее тотальной
эксплуатации в условиях педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как
деятельности не позволяет включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут
решаться игровыми, условными способами («понарошку», «как будто»).
На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры как
деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми,
условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к
концу младшего дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный сюжет.
На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает свое
формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: реализуется в
форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый
план правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план позволяет
использовать элементы этой деятельности для решения задач других видов деятельности,
придавая им привлекательную для ребенка игровую форму.
Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей: только
развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка.
С этой целью на четвертом году жизни ребенка педагог:
- переводит неорганизованные действия с игрушками в действия смысловые, формирует
простые ролевые диалоги, помогает выстраивать игровые действия в цепочки, развивая
несложный сюжет;
- инициирует в деятельности детей создание воображаемых ситуаций и поощряет
творческую активность внутри этих ситуаций, не подменяя ее последовательностью
определенных действий по «сценарию» взрослого; способствует поддержанию
эмоционально-насыщенной игры;
- формирует умение действовать в игре (выполнять роль) за себя и за игрушку;
- учит наделять игровым значением любой предмет (заместитель) в смысловом поле игры;
- поддерживает обращение к сверстнику как возможному партнеру по игре, одобряет
ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия детей, играющих
вместе, ролевое общение между детьми;
На пятом году жизни ребенка педагог:
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- создает условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей, обогащая их
жизненный опыт, игровую культуру, насыщая предметно-игровую среду достаточным
количеством различной атрибутики и элементами костюмов, способствующими тому,
чтобы ребенок «почувствовал себя в образе»;
- поощряет принятие роли, ролевое поведение и ее словесное обозначение для партнера,
называние словом игровых действий, связанных с ролью, появление игрового диалога в
форме ролевых высказываний;
- обогащает игровой опыт детей умением гибко менять роль в игре, переходя от одной
роли к другой, приобщает детей к режиссерским играм (в которых дети, используя
готовые фигурки или предметы-заместители, разыгрывают несложные сценки — бытовые
события или эпизоды из стишков, сказок);
- поощряет самостоятельное создание детьми предметно-игровой среды для сюжетноролевой игры, поддерживает наделение в смысловом поле игры нейтральных предметов
(предметов-заместителей, модулей) игровым значением по собственному решению детей.
На шестом году жизни ребенка педагог:
- создает условия для свободной самодеятельной сюжетно-ролевой игры, обогащая ее
содержание и диапазон сюжетов и ролей на основе расширения собственного жизненного
опыта детей, обогащения их кругозора, интереса к социальному миру, разнообразных
знаний о нём;
- в рамках организованных сюжетно-ролевых игр показывает возможности
комбинирования разных сюжетов в один и разделения общей сюжетной линии на ряд
самостоятельных сюжетов, т.е. помогает детям приобрести опыт построения более
сложных игр;
- поддерживает совместные игры детей, помогает выстраивать ролевое взаимодействие со
сверстниками; поддерживает образование культурного игрового сообщества: учит детей
договариваться друг с другом (о сюжете игры, о распределении ролей), конструктивно
решать конфликтные ситуации в игре (уступить, использовать жребий, считалку и т.д.),
создавать необходимую для игры игровую среду;
- поддерживает у детей стремление следовать логике разыгрываемой роли, подчиняясь
внутренним правилам, вытекающим из особенностей этой роли; развивает и
поддерживает гибкость ролевого поведения (умение придумать и тут же реализовать роль
в новой игровой ситуации, менять ее при необходимости по ходу развития сюжета,
сообщая об этом партнерам по игре и пр.);
- поддерживает наделение нужным игровым значением любых предметов и игрушек в
смысловом поле игры, а также самостоятельное создание необходимых предметов и
игровых атрибутов из подручных материалов.
На седьмом году жизни ребенка педагог:
- поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, желание
детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о
действительности, свой эмоциональный опыт; совместное творчество в создании
сюжетов, умение комбинировать знания, полученные из разных источников; при
необходимости помогает в планировании игровых событий и действий, согласовании их с
партнерами по игре, создает условия для развития играющего детского сообщества;
- поощряет словесное обозначение событий, действий по ходу развития игровых замыслов
в форме развернутого эмоционально-экспрессивного и содержательного игрового диалога
как проявление размышления детей о действительности; поддерживает появление игр,
протекающих без внешнего действия, в т.ч. в словесном плане (игры-фантазирования);
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- уделяет внимание соблюдению правил игры, связанных с ролью и с особенностями
ролевого взаимодействия; помогает организовать и поощряет появление в играх сложных
сюжетных линий, развивающихся в течение длительного времени;
- уделяет особое внимание содержательным источникам детской игры, рассказывая или
читая детям соответствующие возрасту художественные произведения остросюжетного,
приключенческого характера, насыщенные интересными и увлекательными событиями.
Взаимодействие взрослого и ребенка в игре
Взрослый

Ребенок
1 этап
Создает предметно –
Получает удовольствие от
пространственную среду
совместной игры со взрослым
Обогащают предметно – пространственную среду.
Устанавливают взаимодействия между персонажами
2 этап
Создает предметно-пространственную
Придумывает и развивает сюжет
среду
Создает предметноПридумывает и развивает сюжет
пространственную среду
Привлекает к выполнению главной
роли кого-либо из детей или в течение
игры передает эту роль другому
ребенка
Устанавливают ролевое взаимодействие в игре
Распределяют роли
Обговаривают игровые действия
Совместно руководят игрой
3 этап
Создает и обогащает предметнопространственную среду
Придумывает сюжет
Задает и распределяет роли
Предлагает роль воспитателю
Осуществляет руководство игрой
Обговаривают тему игры, основные события
Осуществляют ролевое взаимодействие
Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей
этап
1. Наблюдает за игрой детей с
Создает и обогащает предметновключением в нее с определенной
пространственную среду
целью:
Придумывает сюжет
Обогатить сюжет
Задает и распределяет роли
Разнообразить игровые
Определяет тему игры
действия
Осуществляет ролевое
Вести правила
взаимодействия
Активизировать игровой
Осуществляет игровые действия,
деловой диалог
характерные для персонажей
Обогатить ролевое
Осуществляет руководство игрой
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взаимодействия
Обогатить образы
Вести предметы-заместители
2. Наблюдает за игрой детей и фиксирует
вопросы, которые требуют доработки.

2.2.Описание образовательной деятельности в общеразвивающих группах
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее
образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в
качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в
детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе
своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком
культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком
нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций,
формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы
формирования его самосознания. В результате у детей формируется готовность к
совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности,
позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным задачам
относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей;
формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть общее в
единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем.;
развитие воображения, образного мышления и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их
свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Особое
внимание уделяется практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и
конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная умственная
способность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.)
Детское экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из
важнейших средств самостоятельного познания.
Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством
общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого
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творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря,
грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо
выделены задачи элементарного осознания языковой действительности, которые важны
для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на
становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для
формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а
также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы
детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах
искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное
искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей.
Содержанием
образовательной
области
«Физическое
развитие»
является:
совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение
опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию
опорно-двигательной системы организма — выполнение упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия,
развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений;
приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)

Социально-коммуникативное развитие:
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
- 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 уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОУ.
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Формы реализации:
- организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами,
подвижных;
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- вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться
индивидуальные способности.
Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном
возрасте является успешное (активное, результативное) установление отношений с
разными людьми, понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение
адекватно оценивать себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать
умозаключения на основе жизненного опыта.
Направления развития:
- Развитие навыков социального поведения.
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
- Трудовое воспитание.
- Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Задачи по развитию навыков социального поведения:
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;
развитие игровой деятельности детей;
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).
Формы работы

Игры:
сюжетноролевые,
дидактические,
подвижные,
театральные,
музыкальные,
спортивные и
др.
Выставки,
конкурсы,
смотры.
Праздники,
фестивали.
Экскурсии,
целевые
прогулки,
поездки на
природу, в
музеи и театры.
Разновозрастное
сотрудничество.
Участие в
проектах

Образовательный эффект

Качества
личности

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Доброжелательное
отношение к
окружающим.
Соблюдение
культуры
поведения в
общественных
местах

Познавательная
мотивация.
Понимание
чувств и
настроения у
себя и
окружающих
людей.
Умение
отстаивать
собственное
мнение.
Уважение к
себе,
положительная
самооценка

Знания о
родственных
связях.
Элементарные
знания о
человеке и
человеческом
обществе,
нравственных
нормах.
Представления о
России, родном
крае. Знания о
народных и
государственных
праздниках.
Представления о
государственных
символах (флаг,
герб, гимн).

Дружелюбность.
Общительность.
Самоуважение.
Эмоциональная
отзывчивость.
Вежливость.
Доброжелательность.
Раскрепощённость.
Заботливость.
Внимательность.
Общительность.
Уверенность в
себе и своих
силах.
Активность.
Самостоятельность. Осведомлённость.
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Педагогическими условиями воспитания культуры поведения и общения у
дошкольников являются:
- речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников (педагогов,
родителей);
- продуманная, рациональная организация образа жизни детей в организации;
- разнообразная предметно-развивающая среда, удовлетворяющая актуальные
потребности дошкольников в общении и деятельности, интересы мальчиков и девочек;
- взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании поведенческой
культуры привычек, выработке единых позиций и согласованных действий с учетом
индивидуальных особенностей детей в освоении культурного опыта;
- проектирование содержательной жизни детей, «событийного сценария»,
обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в эмоционально насыщенных
ситуациях нравственного поведения, дружеских контактов, уважения к другим людям, а
также развитие собственного достоинства.
Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей
основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира:
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира ситуациям.
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.

Формы работы

Игры-занятия.
Беседы.
Разыгрывание
ситуаций.

Образовательный эффект
Воспитательный
Выполнение
элементарных
правил
гигиенического

Развивающий
Физическое и
психологическое
благополучие.
Понимание

Качества
личности
Обучающий
Знание норм
безопасного
поведения на
природе (в лесу, у

Самостоятельность.
Ответственность
Осторожность.
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Чтение
литературных
произведений.
Просмотр
мультфильмов

поведения
(отворачиваться
при кашле,
прикрывать рот при
чихании).
Негативное
отношение к
вредным
привычкам

значения
правильного
Поведения для
охраны своей
жизни и
здоровья.
Способность
обратиться за
помощью к
взрослому

водоёма, на льду),
при пожаре,
других сложных
ситуациях.
Представления о
приёмах
самозащиты в
экстр-ных
случаях. Знания о
лекарствен.
растения
Элементарные
знания о строении
человеческого
тела.
Представления об
опасности огня,
газа, ядовитых
растений.

Внимательность.
Аккуратность
Адекватность в
поведении.
Заботливость

Задачи образовательной деятельности по овладению детьми
элементарной трудовой деятельностью:
- 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.
Формы работы

Самообслужив
ание.
хозяйственнобытовая,
участие в
уборке
территории,
уход за
домашними
растениями.
Выставки,
конкурсы,
смотры.
Экскурсии,
целевые
прогулки.
Участие в
проектах.

Образовательный эффект

Качества личности

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Желание
трудиться.
Отзывчивость к
Трудностям и
огорчениям
других
людей.
Ответственность
за
порученное
дело

Стремление к
самостоятельно
сти
ответственност
и.
Умение
договориться,
Действовать
согласованно,
помогать друг
другу,
своевременно.
Завершать
совместное
занятие.
Интерес.
Любопытство

Знания и
представления о
профессиях и
труде взрослых.
Знания о
Безопасном
поведении
во время трудовой
деятельности.
Формирование
навыков
самообслуживания

Самостоятельность.
Старательность.
Заботливость.
Стремление к
созидательной
Творческой
деятельности.
Аккуратность.
Бережливость.
Адекватная
Оценка успешности
в деятельности.
Трудолюбие
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Нравственно - патриотическое воспитание.
Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной
гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
Задачи:
- Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
- Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного
края;
- Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории,
культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах,
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.
- Воспитание чувства гордости за земляков;
- Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.
Основу
содержания
нравственно-патриотического
воспитания
составляют
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих
особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно
выделить следующие:
«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается
его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка
становится реальной ценностью.
«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где
закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести
рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное
назначение.
«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой
жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача
педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш край честным
трудом.
«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной
жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание
должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении
духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных
особенностей русского национального характера- высокая духовность.
«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему
судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного,
бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю,
формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание
патриотических чувств.
«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести
детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На
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данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к
общечеловеческим проблемам.
Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный,
требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма
кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в
разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к
детскому саду, к родному городу, к своей стране.
Формы образовательной деятельности
(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Индивидуальные
Индивидуальные
Групповые
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Наблюдение
Игровое упражнение
Совместная со
сверстниками игра
Чтение
Совместная с
воспитателями игра
Индивидуальная игра
Игра
Совместная со
Во всех видах
Игровое упражнение
сверстниками игра
самостоятельной
Проблемная ситуация
детской деятельности
Индивидуальная игра
Беседа
Ситуативный разговор
Совместная с
с детьми
воспитателем игра
Педагогическая
Совместная со
ситуация
сверстниками игра
Беседа
Индивидуальная игра
Ситуация морального
Праздник
выбора
Экскурсия
Проектная
Ситуация морального
деятельность
выбора
Интегративная
Проектная
деятельность
деятельность
Интегративная
деятельность
Коллективная
обобщающая работа
Распределение категорий игр по возрастным особенностям
Категория игр
Возрастная группа
Периодичность
Сюжетно - ролевые
Все группы
Ежедневно на прогулке и
во 2 – ой половине дня
Подвижные
Все группы
Ежедневно на прогулке
Строительные
Все группы
Ежедневно на прогулке и
во 2 – ой половине дня
Спортивные
Старшая/подготовительная
1 раз в неделю
Настольно-печатные
Все группы
Ежедневно на прогулке и
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Дидактические

Все группы

Театрализованные, игры драматизации
Игры - инсценировки

Старшая/подготовительная

Игры - забавы
Свободная игровая
деятельность детей

Все группы
Все группы

Младшая/средняя

во 2 – ой половине дня
Ежедневно на занятиях, на
прогулке, во 2 – ой
половине дня
1 раз в неделю во 2 – ой
половине дня
1 раз в неделю во 2 – ой
половине дня
1 раз в неделю
Ежедневно на прогулке и
во 2 – ой половине дня

Примечание: Образовательные задачи и содержание образовательной работы, согласно
возрастной характеристике детей, по социально-коммуникативному развитию
представлены в содержательном разделе примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой/ и
представлены в рабочих программах педагогов.

Познавательное развитие:
Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении
ориентировки в окружающем мире, проживании ребёнком познавательноисследовательской деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и
самостоятельно.
Образовательные задачи:
- Развитие любознательности и познавательной мотивации: развивать умение детей
наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять их, обобщать.
- Формирование познавательных действий, становление сознания: обогащать
сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями)
посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев;
способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии
с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;
целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных
дидактических игр и упражнений.
- Развитие воображения и творческой активности: создавать условия способствующие,
выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления самостоятельной
познавательной активности детей; формировать познавательные отношения к источникам
информации и начать приобщать к ним; учитывать интересы и пожелания ребенка при
планировании и проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в
семье и дошкольной организации.
- 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.):
формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта;
совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего
окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
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количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое;
актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть
(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и
причинно-следственных связей, способствовать осознанию количественных отношений
между последовательными числами в пределах первого десятка, определению состава
любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и
формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями
сложения и вычитания; развивать потребность в использовании различных способов
обследования в познании окружающего; - содействовать процессу осознания детьми
своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с ними и других людей;
содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого
использования художественной деятельности; развивать представления детей о себе в
будущем, используя фантазирование; развивать способность определять основание для
классификации, классифицировать предметы по заданному основанию
- Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии
стран и народов мира: формировать представление о взаимоотношениях природы и
человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»;
способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;
развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям
живой природы.
Специфика данного направления определяется включением в содержание образования
регионального компонента, выраженного в географическом, природно-экологическом,
этническом, культурном своеобразии. Учёт региональной специфики позволит
приблизить содержание образования к личному опыту ребёнка и лучше адаптировать его
к жизни в конкретных условиях.
Формы реализации:
- организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной
деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков
природы и книг, мини-музеев;
- расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки,
экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.;
- вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут
проявиться индивидуальные способности.
Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является
овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и
средств познавательной деятельности.
Направления развития:
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
- развитие элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Формы работы

Опыты.
Эксперименты.
Наблюдения.

Образовательный эффект

Качества
личности

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Бережное
отношение
к объектам

Развитие высших
Психических
функций

Установление
причинноследственных

Самостоятельность
Инициативность.
Любознательность.
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Поиск
информации в
литературе.
Реализация
проектов.
Коллекциониров
ание.
Создание
мини-музеев.
Дидактические
игры.
Игры-загадки.
Игры с
конструктором.
Проблемные
ситуации.
Поручения.
Дежурства

живой и
неживой
природы.
Умение
предвидеть
последствия
своего
поведения

(восприятия,
мышления,
воображения,
памяти,
внимания, речи).
Познавательная
мотивация.
Наблюдательность.

Поисковые
действия,
совершение
самостоятельных
открытий.
Интерес.
Любопытство.
Способность к
моделированию.
Самоорганизация

связей.
Использование
предметов
по назначению.
Обобщение по
Определённым
признакам.
Систематизация
объектов с
различными
свойствами.
Представления
о количестве,
величине, форме.
Элементарное
планирование
своей
деятельности.
Умение описать
наблюдение
словами.
Представления об
элементах
универсальных
знаковых
систем (буквы,
цифры)

Бережливость.
Заботливость.
Аккуратность.
Адекватная
оценка успешности
в деятельности.
Уверенность в себе.
Настойчивость

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития
дошкольников:
- 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 со сверстниками;
- Организация разнообразных форм взаимодействия: “педагог -дети”, “дети -дети”;
- Организация речевого общения детей;
- Организация разнообразных форм взаимодействия;
Развитие элементарных математических представлений:
Цель: формирование у детей элементарных математических понятий и представлений,
лежащих в основе содержания курса математики для начальной школы: о количественном
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и порядковом числе, величине, измерении и сравнении величин, пространственных и
временных отношениях между объектами и явлениями действительности.
Задачи:
- научить детей объяснять, обосновывать свои действия в процессе выполнения заданий,
осмыслять и обобщать свой познавательный опыт, привлекая к этой работе всех, кто
может и хочет в этом помочь.
- способствовать личностному развитию дошкольников, т.е. оказывать им помощь в
формировании интеллектуальных возможностей, способствовать развитию нагляднообразного, а затем и элементарного абстрактного и логического мышления.
- способствовать освоению ребёнком родного языка, помогать детям овладеть им на
сообразном данному возрасту уровне.
Направления:
Числа
Понятие натурального числа является одним из основных понятий математики.
Раскрывается это понятие на конкретной основе в результате практического оперирования
множествами и величинами: в процессе счёта предметов и в процессе измерения величин.
Работа производится с использованием различных наглядных средств. Формирование
представлений о количественном числе происходит на основе действия замещения. В
качестве предметов-заместителей или анализаторов используются как карточки с
наглядным изображением реальных объектов, так и их абстрактные заместители (фишки,
различные геометрические фигуры, счётные палочки и т.д.). В процессе счёта происходит
отбор необходимого количества заместителей путём соотнесения каждого предмета и
заместителя (дети называют один предмет и выкладывают перед собой один заместитель,
т.е. устанавливают соответствие предметов и их заместителей). На основе наглядных
моделей формируется представление о количественных отношениях (поровну, больше,
меньше). Запись полученных чисел производится с помощью точек на числовых
карточках.
В процессе пересчёта предметов в какой-либо группе формируются представления о
порядковом числе (каждому предмету при пересчёте присваивается его номер в группе).
Известных детям натуральных чисел от 1 до 10 выстраивается ряд, рассматриваются
понятия следующего и предыдущего числа.
Выделенные величины измеряются с помощью различных мерок (полосок бумаги, шагов,
мерных стаканчиков и т.д.), и результаты измерения фиксируются с помощью числовой
карточки. Эта работа позволяет сформировать у детей представление о числе как мере
величины и о зависимости между выбранной меркой и полученным в результате
измерения числом (чем мерка меньше, тем мера (число) больше и наоборот).
Важное место занимают практические действия над группами предметов: объединение
групп предметов (частей) в целое, выделение из группы предметов (целого) некоторой её
части, разбиение данного множества на классы. В ходе этой работы вводятся понятия
целого и части, при этом каждая из выделенных групп предметов описывается
соответствующей числовой карточкой. Таким образом закладывается основа для
формирования представлений о смысле операций сложения и вычитания. Здесь же
формируются представления о составе чисел от 2 до 10 из двух меньших чисел.
Величины.
Величина также является одним из основных понятий математики. У детей формируются
представления о таких величинах, как длина, объём, масса. Дети обучаются выделять,
наряду с другими, то свойство предмета, которое является величиной, используя для
обозначения величин специальные значки-символы. Общие этапы работы с
величинами:
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- выясняются и уточняются представления детей о выделенной величине на основе их
жизненного опыта;
- две однородные величины сравниваются визуально, путём наложения, приложения, с
помощью ощущений;
- три–пять однородных величин сравниваются и ранжируются от меньшей к большей и
наоборот;
- выбранная величина измеряется с помощью произвольно выбранной мерки, и результат
измерения фиксируется с помощью числовой карточки.
Простые арифметические задачи на сложение и вычитание.
В начальном курсе математики важнейшее место занимают текстовые задачи. На этапе
дошкольного образования дети не работают с письменными текстами задач. В основе
умения решать задачи лежит умение составлять математические рассказы на основе
реальных или разыгранных сюжетов, рисунков, схематических рисунков и отвечать
на поставленный воспитателем вопрос, требующий фактически решения арифметической
задачи. Общие этапы работы с арифметическими задачами:
- Выполняя практические действия с реальными предметами, дети комментируют свои
действия. Например, «У меня три круга и два квадрата, соберу их вместе. У меня
получилось пять фигур». «На столе четыре яблока, я взял два, на столе осталось два
яблока». При этом дети имеют возможность увидеть и пересчитать как части, так и целое.
- От практических действий с предметами дети переходят к выполнению действий «по
представлению», с опорой на такие рисунки, которые также дают возможность усмотреть
и пересчитать данные и искомые величины. При этом дети выделяют данные величины и
составляют по ним рассказ: на рисунке пять яблок и четыре груши, мама купила пять
яблок и четыре груши и т.д. Затем воспитатель задаёт вопрос, фактически направленный
на решение арифметической задачи: сколько всего стало?.. Сколько осталось?.. и т.д. Для
ответа на этот вопрос детям надо установить связь между данными и искомыми
величинами и дать ответ, пересчитав искомую величину.
- Инсценирование задач, когда воспитатель рассказывает некий сюжет, дети изображают
его, а затем отвечают на поставленный вопрос. Например: Лена сорвала пять жёлтых
цветов и три красных. (Это сюжет, который инсценируется. При этом один ребёнок
работает «актером», а другие проверяют, насколько верно он выполняет заданные
действия.) Далее задаётся вопрос: сколько у Лены стало цветов? Ответ даётся путём
пересчитывания.
Элементы геометрии.
На этапе дошкольного образования у детей формируются представления о таких плоских
геометрических фигурах, как круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, как целостных
объектов, без выделения их существенных признаков. Рассматриваются прямые и кривые
линии и отрезки. Дети учатся узнавать и называть эти геометрические фигуры,
многократно производя практические действия по разбиению множеств этих фигур на
классы, выстраивая из них различные узоры (закономерности), отыскивая среди
множества фигур заданную фигуру и т.д. Геометрические фигуры используются в курсе
дошкольной подготовки также в качестве предметов-заместителей при работе с числами.
Элементы логического мышления.
Задания на развитие логического мышления впервые даются в старшем дошкольном
возрасте, т.к. именно в это время у большинства детей возникают возможности для
работы с ними. Задания направлены на развитие ассоциативного мышления (объединение
предметов в группы по их назначению, происхождению и т.д. на основе жизненного
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опыта детей, имеющихся у них ассоциаций), простейшие логические построения
(закономерности из геометрических фигур), начало формирования у детей представлений
об отношениях между более общими (родовыми) понятиями и более частными
(видовыми) понятиями на основе моделей (кругов Эйлера). При этом рассматриваются
только отношения соподчинения (полного включения) видового понятия и родового;
сначала – знакомство с двумя степенями соподчинения (множество берёз является
подмножеством множества лиственных деревьев), а затем с тремя степенями (деревья,
лиственные деревья, берёзы).
Ознакомление с пространственными и временными отношениями.
Во всех областях человеческой деятельности важным является умение ориентироваться в
пространстве и времени. На этапе дошкольного образования формируются
пространственные представления: «слева–справа», «вверху–внизу», «впереди–сзади»,
«близко–далеко», «выше–ниже» и т.д. Дети учатся читать пространственные планы на
основе замещения и моделирования, учатся находить своё место на плане, определять
своё положение в пространстве относительно другого лица или предмета, располагать
предметы на рисунке и в таблице по заданным между ними отношениям. У детей
формируются временные представления «утро–день– вечер–ночь»; «вчера», «сегодня»,
«завтра», «раньше», «позже». Они учатся ориентироваться в последовательности дней
недели, времён года и месяцев, относящихся к каждому времени года, составлять
рассказы по сюжетным картинкам.
Моделирование.
В процессе этой работы дети учатся воспроизводить простейшие наглядные модели
реальных объектов из плоских геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков
(ёлочка из треугольников и прямоугольника, домик и т.д.), учатся моделировать новые
геометрические фигуры (создавать собственные фигуры из имеющихся и придумывать
собственные названия для них). В процессе выполнения игровых заданий дети знакомятся
со свойствами объёмных геометрических тел: сначала создают несложные
конструктивные постройки, а в старшем возрасте учатся использовать (читать) чертежи
при конструировании.
Формы образовательной деятельности
(образовательная область «Познавательное развитие»)
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Индивидуальные
Индивидуальные
Групповые
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Сюжетно-ролевая игра
Сюжетно-ролевая игра
Во всех видах
самостоятельной
Рассматривание
Рассматривание
детской деятельности
Наблюдение
Наблюдение
Чтение
Чтение
Игра-эксперементирование
Игра-эксперементирование
Развивающая игра
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор с
детьми
Интегративная
деятельность
Экскурсия
Конструирование
Интегративная
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Исследовательская
деятельность
Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

деятельность
Конструирование
Исследовательская
деятельность
Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Примечание: Образовательные задачи и содержание образовательной работы, согласно
возрастной характеристике детей, по познавательному развитию представлены в
содержательном разделе примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой/ и представлены в рабочих
программах педагогов.

Речевое развитие:
Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством
общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательноисследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и других),
освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно.
Образовательные задачи:
- создавать условия для развития свободного общения воспитанников со взрослыми и
детьми;
- развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и
монологической форм) в различных видах деятельности;
- формировать интерес и потребность в чтении, эмоционально образное восприятие
произведений разных жанров (сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных
форм);
- развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение
воспроизводить эти средства в своём творчестве.
Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение
орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление сделать
свою речь понимаемой другими.
Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми речью как
средством общения и культуры:
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи.
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Формы работы

Беседы.
Ситуативный
разговор.
Моделирование
речевых
ситуаций.
Составление
и отгадывание
загадок.
Сюжетные
игры. Игры с
правилами.
Словесные
игры.
Игрыфантазирование.
Сочинительство.
Совместное
творчество.
Совместное
рассказывание.
Пластические
этюды.
Инсценировки

Образовательный эффект
Воспитательный
Культура речи.
Языковое чутье.
Критическое
отношение
к своей и чужой
речи, желание
говорить
правильно.
Владение
С
диалогического
взаимодействия
(вежливое
обращение
к друг другу,
соблюдение
очерёдности,
аргументирован
ное
отстаивание
своей точки
зрения,
координация
высказывания с
партнёром).
Владение
нормами
литературного
языка

Развивающий
Инициативное
диалогическое
общение
со сверстниками
и взрослыми.
Словесное
творчество,
Монологи
рассказы
по собственной
инициативе.
Развитие
фонематического
восприятия,
фонематического
слуха,
речевого
дыхания.
Интонационная
выразительность
речи

Качества
личности
Обучающий
Умение
пользоваться
Средствами
общения
(словесными,
мимическими,
пантомимическим
и).
Обогащение
активного
словаря,
грамматических
форм
правильной речи,
всех сторон
звуковой
культуры речи.
Умение
договариваться,
обмениваться
предметами.
Умение
распределять
действия при
сотрудничестве.
Умение привлечь
внимание своими
высказываниями,
изменять
стиль общения
в зависимости
от ситуации

Общительность.
Раскрепощённость.
Внимательность.
Вежливость.
Уверенность в
себе. Активность.
Инициативность.
Эмоциональность

Приоритетные задачи речевого развития.
Младший возраст:
- расширение активного и пассивного словаря;
- развитие грамматического строя речи; развитие связной речи (монолог – описательная
развёрнутая речь, диалог);
- дальнейшее развитие речевого аппарата, звукопроизношения; развитие мелкой моторики
рук; умений звукового и слогового анализа.
Средний возраст:
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- обогащение и уточнение активного и пассивного словаря, развитие грамматического
строя речи, развитие связной речи (монолог, диалог), формирование начального
представления о звуках, развитие умения производить простой звуковой и слоговой
анализ, привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих,
развитие мелкой моторики рук.
Старший возраст:
- развитие фонетико-фонематических представлений, умения производить сложный
слоговой анализ, знакомство с буквами; развитие связной диалогической и
монологической речи;
- дальнейшее развитие внимания и интереса детей к собственной речи и речи
окружающих;
- развитие мелкой моторики рук.
Система работы в ДОУ по речевому развитию построена на основе принципов
системности, последовательности и преемственности.
Принцип системности позволяет обеспечить развитие всех компонентов речи на каждом
возрастном этапе с учётом психолого-возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Принципы последовательности и преемственности взяты за основу в изложении
материала для всех возрастных групп.
Речевое развитие детей дошкольного возраста осуществляется в различных формах: в
форме непосредственного общения со взрослым, совместной познавательно-речевой игры,
в форме занятий.
Совместные познавательно-речевые игры рекомендуется проводить по подгруппам.
Развитие речи детей осуществляется не только в процессе непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе повседневного общения со взрослыми и
сверстниками в быту, в играх, при самообслуживании, в ходе режимных моментов, на
игровой площадке во время прогулки.
Формы образовательной деятельности
(образовательная область «Речевое развитие»)
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Индивидуальные
Индивидуальные
Групповые
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Беседа после чтения
Ситуация общения в
Сюжетно – ролевая игра
процессе
Рассматривание
Подвижная игра с
режимных моментов
текстом
Игровая ситуация
Дидактическая
игра
Игровое общение
Дидактическая игра
Чтение (в том числе на
Все виды
Интегративная
прогулке)
самостоятельной
деятельность
Словесная
игра
на
прогулке
детской деятельности,
Развивающая игра
предполагающие
Наблюдение на прогулке
Чтение
общение со
Труд
Игра - драматизация
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Показ настольного театра
Разучивание
стихотворений
Театрализованная игра
Режиссерская игра
Проектная деятельность
Интегративная
деятельность
Решение проблемных
ситуаций
Разговор с детьми
Создание коллекций
Игра

Игра на прогулке
Ситуативный разговор
Беседа
Беседа после чтения
Экскурсия
Интегративная
деятельность
Разговор с детьми
Разучивание стихов,
потешек
Сочинение загадок
Проектная деятельность
Разновозрастное общение
Создание коллекций

сверстниками
Хороводная игра с
пением
Игра – драматизация
Чтение наизусть и
отгадывание загадок в
условиях книжного
уголка
Дидактическая игра

Примечание: Образовательные задачи и содержание образовательной работы, согласно
возрастной характеристике детей, по речевому развитию представлены в содержательном
разделе примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой/ и представлены в рабочих программах
педагогов.

Художественно-эстетическое развитие:
Цель художественно-эстетического развития дошкольников состоит во взаимодействии и
проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в
образовательный процесс дошкольной организации.
Образовательные задачи:
- формирование основ художественной культуры: представления о специфике
изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
- развитие продуктивной деятельности;
- развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и сценическим);
- формирование основ художественного мышления, художественного мировидения,
художественной ментальности, эмоционально- чувственного отношения к предметам и
явлениям действительности;
- развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном, художественноречевом, музыкально-пластическом);
- обучение основам создания художественных образов, формирование практических
навыков работы в различных видах художественной деятельности;
- обогащение активного словаря детей в процессе восприятия художественной литературы
и фольклора;
- приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, воспитание
у детей уважения, эмоционально-ценностного отношения к искусству.
Основным результатом художественно-эстетического развития
в дошкольном возрасте является развитие воображения, слухового и зрительного
восприятия, коммуникативных умений, способности создавать образы; овладение
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техническими умениями в рисовании, лепке, аппликации, пластическими и словеснообразными умениями в театрализованной, музыкальной деятельности.
Направления:
- обогащению активного словаря детей в процессе восприятия художественной
литературы и фольклора
- овладению детьми изобразительной и продуктивной деятельностью
- овладению детьми музыкальной деятельностью
Основные задачи образовательной деятельности по обогащению активного словаря
детей в процессе восприятия художественной литературы и фольклора:
- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия
и эстетического вкуса.
Формы работы

Чтение.
Обсуждениебеседа.
Разучивание.
Театрализация.
Сочинение
собственных
сказок, историй.
Сюжетные
игры по мотивам
произведений.
Продуктивная
деятельность

Образовательный эффект
Воспитательный
Формирование
Отношения к
книге, к
процессу
чтения
(включение
в процесс
чтения
книги,
формирование
способности
переживать
герою).
Эстетический
вкус.
Эстетическая
культура

Развивающий
Словотворчество
Элементарное
сочинительство.
Чувства.

Качества
личности
Обучающий
Знание
литературных
произведений.
Выразительное
чтение
стихотворений.
Способность
к описанию,
повествованию,
рассуждению.
Участие в
драматизации,
театрализации.
Понимание
других и самого
себя.
Прогнозирование
возможных
действий героев
книг

Осведомлённость.
Общительность.
Толерантность.
Вежливость.
Инициативность.
Любознательность.
Сопереживание.
Эмоциональность

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми
изобразительной и продуктивной деятельностью:
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству.
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Формы работы

Творческие
мастерские.
Экскурсии.
Исследовательская
и практическая
работа.
Театрализованные
игры. Игрыдраматизации.
Игрыимпровизации.
Фольклорные
фестивали
народного
творчества.
Календарнообрядовые
праздники

Образовательный эффект
Воспитательный
Бережное
отношение
к
изобразительны
м
материалам.
Воспитание
чувства
прекрасного

Развивающий
Способность к
созданию
образа.
Эстетическое,
познавательное
развитие.
Развитие
высших
психических
функций
(восприятия,
мышления,
воображения,
памяти,
внимания,
речи

Качества
личности
Обучающий
Высказывание
суждения о
красоте природы.
Различение
основных и
составных,
тёплых и
холодных
цветов.
Способность
изменять
эмоциональную
напряжённость
рисунка с
помощью
смешения красок.
Использование
основных и
составных цветов
художественных
техник и
материалов для
передачи замысла.
Умение видеть
красоту в образах
природы, на
улице, в
архитектуре,
скульптуре,
дизайне,
декоративноприкладном
искусстве

Любознательность.
Наблюдательность.
Эмоциональная
отзывчивость.
Сопереживание.
Креативность.
Аккуратность

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми музыкальной
деятельностью:
- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, двигательное,
инструментальное выражение;
- развитие музыкального восприятия;
- развитие общей и мелкой моторики;
- формирование коммуникативных умений;
- воспитание нравственных качеств.
Формы работы

Образовательный эффект

Качества
личности
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Песенное
творчество.
Музыкальное
рисование.
Игры на
музыкальных
инструментах.
Театрализованные
игры. Игрыдраматизации.
Игры
импровизации.
Творческие
мастерские.
Фольклорные
фестивали
народного
творчества.
Музыкальнолитературные
Гостиные для детей
и родителей

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Бережное
отношение
к музыкальным
инструментам.
Эмоциональная
отзывчивость
на музыку
образного
содержания.
Воспитывать
интерес
к пению,
слушанию

Развитие
сенсорной
основы (высота,
динамика,
тембр).
Инициативное
обсуждение
музыкальных
произведений
со сверстниками
и взрослыми.
Развитие
основных
видов движений

Высказывание
суждения о
красоте музыки.
Сопровождение
пения
простейшими
движениями,
шумовыми
игрушками,
мелодическими и
ритмическими
инструментами.
Участие в
фестивалях,
праздниках,
драматизациях,
театрализации

Любознательность.
Старательность.
Инициативность.
Эмоциональная
отзывчивость.
Сопереживание.
Креативность.
Активность

Формы образовательной деятельности
(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Индивидуальные
Индивидуальные
Групповые
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Рисование, аппликация,
Наблюдение
Украшение личных
художественное
предметов
Рассматривание
конструирование, лепка
эстетически
Игры (дидактические,
Изготовление
привлекательных объектов
строительные, сюжетноукрашений, декорации,
природы
ролевые)
подарков, предметов для
Игра
Рассматривание
игр
эстетическиИгровые упражнения
привлекательных
Экспериментирование
Проблемная ситуация
объектов природы,
Рассматривание
Конструирование из песка
эстетически
Обсуждение( произведений быта, произведения
искусства
привлекательных
искусства, средств
объектов природы, быта,
Самостоятельная
выразительности)
произведения искусства
изобразительная
Создание коллекций
деятельность
Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
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Тематические досуги
Выставки работ
декоративно –
прикладного искусства,
репродукций
произведений живописи
Проектная деятельность
Создание коллекций
Примечание: Образовательные задачи и содержание образовательной работы, согласно
возрастной характеристике детей, по художественно-эстетическому развитию
представлены в содержательном разделе примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой и
представлены в рабочих программах педагогов.

Физическое развитие:
Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании
благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса
физической культуры личности.
Оздоровительные задачи:
- обеспечивать охрану жизни детей;
- совершенствовать работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем организма
ребёнка;
- повышать его работоспособность;
- осуществлять закаливание растущего организма.
Образовательные задачи:
- формировать систему знаний о физических упражнениях, их структуре,
оздоровительном воздействии на организм;
- целенаправленно развивать физические качества и координационные способности;
- формировать двигательные умения в соответствии с особенностями возрастного
развития и на этой основе расширять двигательный опыт, создавая ситуации радости и
удовольствия в движении;
- формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической культурой и
различным видам физкультурно-спортивной деятельности, выявлять спортивно
одарённых детей.
Специфика реализации данного направления включает формирование интереса к
физической культуре с учётом климатических условий, спортивных традиций региона.
Формы реализации:
- естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние
разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей);
- занятия в кружках и секциях (туризм, акробатика, плавание и др.);
- спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья.
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Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста
является:
здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с возрастными
показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности.
Направления:
- овладению детьми двигательной деятельностью;
- овладению детьми элементарными нормами и правилами здорового образа жизни;
Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми двигательной
деятельностью:
- формирование системы знаний о роли физических упражнений для здоровья;
- развитие физических (кондиционных) качеств и координационных способностей;
- формирование двигательных умений, накопление и обогащение двигательного опыта
детей;
- формирование у детей интереса и потребности в двигательной активности, физическом
совершенствовании.

Формы работы

Подвижные
игры.
Спортивные игры.
Гимнастика.
Упражнения
на тренажёрах.
Танцевальные
движения
(аэробика, танцы).
Физкультурные
минутки.
Физкультурные
занятия.
Спортивные
и физкультурные
развлечения и
праздники.
Соревнования,
олимпиады.
Туризм.
Секционная
и кружковая
работа.
Самостоятельная
двигательная

Образовательный эффект

Качества
личности

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Способность
следовать
установленным
правилам.
Положительные
черты характера.
Толерантность.
Формирование
дружеских
взаимоотношений

Устойчивая
мотивация
к занятиям
различными
видами
физкультурноспортивной
деятельности.
Формирование
моторнодвигательной
координации.
Развитие
произвольности
психических
процессов
(тренировка
памяти,
внимания).
Гармонизация
развития левого
и правого
полушарий
головного
мозга

Владение
двигательными
навыками.
Владение
своим телом.
Осознание
своих
двигательных
действий.
Усвоение
физкультурной и
пространственной
терминологии.
Умение
рационально
использовать
физические
упражнения
в
самостоятельной
двигательной
деятельности.
Умение
ориентироваться в
пространстве

Общая
выносливость.
Скоростные
качества.
Силовые
качества.
Гибкость.
Общие
координационные
способности.
Самостоятельность
Творчество.
Инициативность.
Самоорганизация.
Настойчивость.
Активность.
Взаимопомощь.
Эмоциональность
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деятельность
Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формы работы

Гибкий режим
дня.
Ежедневная
зарядка.
Закаливание.
Двигательная
деятельность.
Подвижные
игры.
Беседы. Чтение
художественной
литературы

Образовательный эффект
Воспитательный
Сознательное
отношение к
своему здоровью.
Самостоятельное
и осознанное
выполнение
правил личной
гигиены.Культура
питания.
Культура
деятельности
и общения.
Культура
здорового образа
жизни в семье

Развивающий
Стремление
к освоению
нового
(информации,
игр, способов
действия
с различными
предметами).
Самостоятельное
познание
окружающего.
Развитие
самосознания
и саморегуляции

Качества
личности
Обучающий
Знания и
представления о
здоровом образе
жизни.
Гигиенические
навыки и знания.
Представления о
собственном теле.
Сохранение
правильной
осанки.
Осторожность в
потенциально
опасных
ситуациях

Самостоятельность
Адекватность в
поведении.
Активность.
Осторожность.
Бодрость

Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение здоровья и активное
формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников:
Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья дошкольников;
организация и контроль питания детей, физического развития дошкольников;
закаливание; организация профилактических мероприятий; организация обеспечения
требований СанПин2.4.1.3049-13; организация здоровьесберегающей среды.
Физкультурно-оздоровительные: развитие физических качеств, двигательной
активности; утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика; воспитание привычки к
повседневной физической активности и заботе о здоровье; профилактика плоскостопия и
формирование правильной осанки;
Психологическая безопасность: комфортная организация режимных моментов;
оптимальный двигательный режим; правильное распределение интеллектуальных и
физических нагрузок; доброжелательный стиль общения взрослого с детьми;
целесообразность в применении приемов и методов; использование приемов релаксации в
режиме дня.
Оздоровительная направленность воспитательно -образовательного процесса:
- Учет гигиенических требований.
- Создание условий для оздоровительных режимов.
- Бережное отношение к нервной системе ребенка.
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- Учет индивидуальных особенностей и интересов детей.
- Предоставление ребенку свободы выбора.
- Создание условий для самореализации.
- Ориентация на зону ближайшего развития
Формы образовательной деятельности
(образовательная область «Физическое развитие»)
Непосредственно
образовательная
деятельность

Режимные моменты

Формы организации детей
Индивидуальные
Индивидуальные
Групповые
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Игровая беседа с
Игровая беседа с
элементами
элементами
движений
движений
Интегративная деятельность Интегративная
деятельность
Утренняя гимнастика
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность
взрослых и детей
Совместная деятельность
тематического характера
взрослых и детей
тематического характера
Игра
Игра
Контрольно –
диагностическая
Контрольно –
деятельность
диагностическая
деятельность
Экспериментирование
Экспериментирование
Физкультурные занятия
Физкультурные занятия
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Спортивные состязания
Проектная деятельность
Проектная деятельность
Упражнения после сна

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Во всех видах
самостоятельной
деятельности детей
Двигательная
активность в
течении дня
Игра
Утренняя
гимнастика
Самостоятельные
спортивные игры и
упражнения

Двигательный режим включает всю динамическую деятельность детей, как
организованную, так и самостоятельную. Двигательная активность ребенка
целенаправленная, соответствует опыту ребенка, интересам, желаниям, функциональным
возможностям организма, что и составляет основу индивидуального подхода к каждому
ребенку. Для детей дошкольного возраста характерна высокая потребность в движении.
Особенно в старшем возрасте прослеживается самостоятельность, уверенность в себе и
желание овладеть сложными видами движений. Дети действуют в зависимости от
ситуации и полученного предыдущего результата.
Если у ребенка поддержать интерес к физической культуре, то успех в физическом
развитии обеспечен. Интерес ребенка основан на привлекательности деятельности, на
положительных результатах.
Поэтому воспитателю важно помнить:
- Давать задания, упражнения, обеспечивающие успех.
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- С возрастом возрастает объем, продолжительность, интенсивность двигательной
нагрузки.
- Очень важно соблюдение двигательной нагрузки для мальчиков и девочек (мальчики
более подвижны в самостоятельной деятельности, а в организованной деятельности
мальчики и девочки приблизительно равны).
Двигательная активность детей изменяется в зависимости от сезона:
- Высокая двигательная активность в весенне - летний период,
- Сниженная двигательная активность в осенне - зимний период.
В течение дня регулирование двигательной активности распределяется следующим
образом, наибольшая двигательная активность – во время прогулок:
С 10.30 часов до 12.00 часов,
С 16.15 часов до 18.00 часов,
Особое значение имеют в организации двигательного режима индивидуальные
особенности ребенка:
- индивидуально - типологические особенности нервной системы;
- физическое развитие;
- степень самостоятельности;
- устойчивость интересов к определенным играм;
- педагогическое воздействие и т.д.
При распределении двигательной нагрузки в течение дня необходимо помнить о
чередовании умственной и двигательной деятельности (статики и движения).
Обеспечение санитарно - гигиенических норм, медицинской помощи:
♦ контроль за санитарным состоянием всех помещений и участков ДОУ;
♦ профилактические прививки по плану;
♦ профилактика заболеваний и противоэпидемические мероприятия при карантинах;
♦ проведение антропометрического среза, осмотры детей и персонала на педикулез и
кожные заболевания;
♦ развитие у детей навыков личной гигиены.
Профилактическая работа:
♦ рациональное распределение физической и умственной дневной нагрузки;
♦ соблюдение температурного режима в помещении в течение дня;
♦ соблюдение сезонной одежды на прогулке, учитывая индивидуальное состояние
здоровья.
Лечебно-оздоровительные мероприятия:
♦ проведение лечебно-оздоровительной работы по врачебным показаниям,
♦ общеукрепляющие препараты: витамины А,С, экстракты шиповника;
♦ включение дыхательной гимнастики во все виды деятельности;
♦ упражнения после сна;
♦ применение бактерицидных ламп;
Обеспечение психологического комфорта:
♦ индивидуальный режим в период адаптации вновь поступивших детей;
♦ создание психологического комфорта в групповом коллективе;
♦ учет индивидуальных пожеланий родителей при оздоровительных и режимных
моментах;
♦ совершенствование развивающей среды в соответствии с принципами В.А. Петровского,
программой «Истоки: Примерной основной общеобразовательной программой
дошкольного образования».
♦ уголки уединения в группах.
Обеспечение питанием:
♦ в соответствии с нормами питания.
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♦ витаминизация 3-го блюда;
♦ дополнительное введение в дневной рацион питания овощей, фруктов, соков в летний
период;
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий
Блоки
физкультурноСодержание
оздоровительной работы
Создание условий для
- гибкий режим;
двигательной активности
-НОД по подгруппам, фронтально;
- оснащение (наличие физкультурно-спортивных уголков
в группах, физкультурно-спортивного зала, спортивной
площадки на территории ДОУ).
Система двигательной
- утренняя гимнастика;
активности и система
-прием детей на свежем воздухе;
психологической помощи
- организованная деятельность с детьми по физической
культуре;
- физминутки во время НОД;
- двигательная активность на прогулке;
- подвижные игры;
- упражнения после дневного сна;
- физкультурные досуги, соревнования;
- игры, хороводы, игровые упражнения;
- психогимнастика.
Система
В
- утренний прием на свежем воздухе;
закаливания повседневной - утренняя гимнастика (ОРУ, игры, оздоровительный бег);
жизни
- облегченная форма одежды;
- босохождение после сна;
- сон с доступом свежего воздуха;
- контрастные воздушные ванны (перебежки);
- солнечные ванны (в летнее время).
Специально- закаливающие дыхательные упражнения
организованная
Организация рационального - ведение овощей, фруктов и соков в летний период;
питания
- питьевой режим;
- витаминизация.
Диагностика уровня
- диагностика уровня физического развития;
физического развития,
- диспансеризация детей детской поликлиникой;
состояния здоровья,
- диагностика уровня физической подготовленности;
физической
- диагностика развития ребенка.
подготовленности.
Система закаливающих мероприятий
Содержание

Возрастные группы
Младший дошкольный
возраст

Старший дошкольный возраст
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Элементы
повседневного
закаливания
1. Воздушнотемпературный
режим
Одностороннее
проветривание (в
присутствии детей)
Сквозное проветривание
(в отсутствии детей)

В холодное время года допускаются колебания температуры в
присутствии детей
От +21 до + 19

От +20 до + 18

Обеспечивается рациональной сочетание температуры воздуха
и одежды детей
В холодное время проветривание проводится кратковременно
(5-10 мин.). допускается снижение температуры на 1-2 градуса
В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин.),
критерием прекращения проветривания помещения является
температура воздуха, снижения на 2-3 градуса
К моменту прихода температура воздуха восстанавливается до
нормальной.
+ 21
+ 20

Утром, перед приходом
детей
Перед возвращением
детей с дневной
прогулки
Во время дневного сна, В теплое время года проводится в течение всего периода
вечерней прогулки
отсутствия детей в помещении
2. Воздушные ванны
Прием детей на воздухе

Летний период

Утренняя гимнастика
НОД по
культуре

В холодное время проводится в группах, зале, одежда
облегченная
физической
+ 18
Одно занятие в бассейне (с сентября по май) в старшем
возрасте

прогулка
Свето-воздушные ванны

Хождение босиком
Дневной сон

Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в
холодное время года
- 18
-22
В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на
30-40 мин., в теплое время года ежедневно при температуре от
+ 20 до + 22, после предварительной воздушной ванны в
течение 10-15 мин
Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от
+20 до + 22 градуса, в холодное время в помещении при
соблюдении нормативных температур
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием
одежды, температуры воздуха в помещении
+ 20

Физические упражнения
После дневного сна

+ 20
ежедневно

В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы
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Гигиенические
процедуры
Игровой массаж

Умывание, мытье рук до локтей водой комнатной температуры
Закаливающее
дыхание

Закаливающее
дыхание, игровой
массаж рук, массаж
ушей.

Дыхание, игровой
массаж рук, ушей, стоп

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы
Блоки
Содержание физкультурно-оздоровительной работы
физкультурнооздоровительной
работы
Создание условий - гибкий режим;
для двигательной -занятия по подгруппам, фронтально;
активности
- оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала,
бассейна, спортивных уголков в группах)
Система
- утренняя гимнастика;
двигательной
- прием детей на улице в теплое время года (кроме ясельных групп);
активности +
- НОД по ОО «Физическая культура»;
система
- НОД по ОО «Музыка»;
психологической - двигательная активность на прогулке;
помощи
- физкультура на улице;
- подвижные игры;
- физкультминутки на занятиях;
- динамические паузы;
- упражнения после дневного сна;
- физкультурные досуги, забавы, игры;
- спортивно-ритмическая гимнастика;
- игры, хороводы, игровые упражнения;
- дыхательная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- психогимнастика.
Система
- утренняя гимнастика в теплое время на свежем воздухе;
закаливания:
-утренняя гимнастика (разные формы: ОРУ, ритмика,
- в повседневной оздоровительный бег, игры);
жизни:
- облегченная форма одежды;
- ходьба босиком в спальне по «дорожке здоровья» до и после сна;
- сон с доступом воздуха (летний период);
- контрастные воздушные ванны (перебежки);
- солнечные ванны (летнее время);
Специально- ежедневное умывание рук до локтей;
организованные: - полоскание рта;
- ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период роста
простудных заболеваний (младшие группы);
- контрастное обливание ног (летний период);
- употребление фитонцидов (лук, чеснок) в осеннее-зимний периодстаршие группы.
Организация
- соблюдение режима питания;
рационального
- организация второго завтрака (соки, фрукты);
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питания

Диагностика
уровня
физического
развития,
состояния
здоровья,
физической
подготовленности

- строгое выполнение натуральных норм питания;
- витаминизация 3-го блюда;
- соблюдение питьевого режима;
- гигиена приема пищи;
- индивидуальный подход к детям во время приема пищи;
- правильность расстановки мебели.
- диагностика уровня физического развития;
- диспансеризация детей с привлечением врачей
поликлиники;
- диагностика физической подготовленности;
- диагностика развития ребенка;

детской

Примечание: Образовательные задачи согласно возрастной характеристике детей, по
физическому развитию представлены в содержательном разделе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А.
Парамоновой и представлены в рабочих программах педагогов.
Группы общеразвивающей направленности
Особенности интеграции образовательных областей и модель реализации содержания
образовательной программы в данных группах
Познавательное развитие

Физическое развитие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие
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Модель реализации содержания программы в образовательном процессе в группах
общеразвивающей направленности
Блоки
Физическое развитие
Здоровье
Физическая культура
Социально-коммуникативное развитие
коммуникативное
Социализация
Труд
Безопасность
Коммуникация
Речевое развитие

Чтение художественной литературы

Познавательное развитие

Познание

Художественно-эстетическое развитие

Художественное творчество

Музыка
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов
и средств реализации программы
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена в
различных направлениях, выбранных участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ. Данная часть Программы учитывает образовательные
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семьи и педагогов.
Разнообразие предоставляемых услуг зависит от запросов родителей, выявленных
склонностей и желание воспитанников. Каждый воспитанник может посещать не более 2
видов дополнительных услуг в соответствии с требованиями САНПИН 2.4.1.3049-13.
Так, дополнительное образование в ДОУ по физкультурно-оздоровительному
направлению представлено в учебном плане, в образовательной области «Физическое
развитие» спортивными кружками по развитию физических качеств и спортивной
одаренности у старших дошкольников «Одаренные дети» (акробатический),
«Дельфиненок» (плавание), «Школа мяча».
Дополнительное образование в ДОУ по познавательному и речевому направлению
представлено в образовательной области «Познавательное развитие», «Речевое развитие»:
действует кружок логоритмики «Раз ладошка, два ладошка!», кружок развитию
логического мышления «Умняш», по интеллектуальному развитию кружок «В мире
цветных сказок», математический кружок «Развивай-ка».
Дополнительное образование в ДОУ по художественно – эстетическому
направлению реализуется в программе в образовательной области «Художественноэстетическое развитие», через кружок рисования «Волшебные краски», музыкальный
кружок «Школа эстрадного жанра», кружок музыкально-ритмического направления
«Ве5селая ритмика».
При реализации Программы педагог:
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка
и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»;
«Научи меня, помоги мне сделать это»;
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
- создает развивающую предметно-пространственную среду;
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения
детей;
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование кружка
Одаренные дети
Дельфиненок
Школа мяча
Студия эстрадного жанра
В мире цветных сказок
Волшебные краски
Умняш
Веселая ритмика
Развивай-ка
Раз-ладошка, два-ладошка!

Руководитель
Лопатина З.Н.
Лопатина З.Н.
Лопатина З.Н.
Гуслякова Г.В.
Стулева Н.С.
Иванова Н.Г.
Борисова Н.Н.
Васильева И.С.
Бурлакова Т.А.
Красинская Н.С.

Реализация регионального компонента
Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, воспитание гражданских чувств,
чувства любви к Родине, родному краю.
Задачи:
1. Воспитание у ребенка любви и привязанности к семье и родному дому, детскому саду,
родной улице, городу.
2. Формирование бережного отношения к родной природе и всему живому.
3. Воспитание уважения к труду людей.
4. Развитие интереса к народным традициям и промыслам.
5. Формирования элементарных знаний о правах человека.
6. Расширение знаний о республике, ее столице.
7. Знакомство детей с символами республики: гербом, флагом.
8. Развитие чувства ответственности, гордости за достижения Родины.
9. Формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, их
традициям.
Данные задачи реализуются через образовательные области:
Физическое развитие
- Национальные бурятские игры, рассказы о спортивных достижениях бурят.
Социально-коммуникативное развитие
- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями бурят, обустройство юрты
- Знакомство с символами Республики Бурятия, традициями и обычаями, рассказы о
воинах-защитниках Отечества, народах, населяющих республику.
- Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве бурят, промыслах (охота, рыболовство),
знакомство с предметами обихода.
Речевое развитие
- Знакомство с бурятским языком, знакомство с этикетом гостеприимства бурятского
народа, инсценировка сказок.
- Знакомство с творчеством бурятских писателей, поэтов, с устным народным творчеством
(пословицы, поговорки, загадки), чтение сказок
Познавательное развитие
- Знакомство с культовыми местами Бурятии, природным ландшафтом, легендами,
пещерами, животным и растительным миром, содержанием «Красной» книги, Сагаалган;
рассказы, беседы об озере Байкал, бурятская кухня, одежда бурят.
Художественно-эстетическое развитие
88

- Знакомство с бурятскими узорами, орнаментами, цветосимволикой, вышивкой,
керамикой, резьбой, знакомство с творчеством художников Бурятии.
- Знакомство с праздниками, беседы о бурятских композиторах, слушание национальной
музыки, песен, колыбельных, музыкальные инструменты, танцы бурятского народа.
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Учебный график дополнительных бесплатных образовательных услуг для детей посещающих ДОУ
№
Наименование услуги
Форма
Количество
Количество
День недели
Время
проведения
детей
занятий в
проведения
занятия
неделю
1. Кружок «Одаренные дети»
групповое
12 детей
1
Среда
(гр.№ 15.45-16.10
1 группы
6,7,1-девочки)
2. Кружок «Дельфиненок»
групповое
10
1
пятница
11.45-12.05
1 группа
3. Кружок «Школа мяча»
подгрупповое
10
По одному
Вторник
15.45-16.10
2 группы
(гр.№6,1мальчики)
четверг
4. Студия эстрадного жанра
подгрупповое
18
По одному
Вторник
15.45-16.10
2 группы
четверг
5. Кружок Раз-ладошка, двагрупповое
25
1
Пятница гр.№10 15.45-16.05
ладошка!
1 группа
6. Кружок «Волшебные краски» групповое
25
1
Среда гр.№2
15.45-16.15
1 группа
7. Кружок «Умняш»
групповое
25
1
Среда гр.№6
15.45-16.10
1 группа
8. Кружок «В мире цветных подгрупповое
25
По одному
Гр.№7
15.45-16.00
сказок»
2 группы
9. Кружок «Развивай-ка»
групповое
25
1
Гр №8
15.45-16.05
1 группа
10. Кружок «Веселая ритмика»
подгрупповое
25
По одному
Гр.№4
15.45-16.00
2 группы

Место
проведения
Спортивный зал
Бассейн
Спортивный зал

Музыкальный
зал
Группа
Группа
Группа
Группа
Группа
Группа,
музыкальный
зал, спортивный
зал
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2.4. Особенности образовательной деятельности и
разных видов культурных практик
Особенности образовательной деятельности разных видов.
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 её осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Истоки»
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса
выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с
целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка,
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,
отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных
ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
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. Воспитатель создает разнообразные образовательные
ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач
и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и
самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей
знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать»
инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
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Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип
продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
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
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности. 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.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний
отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте
(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
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 детей.
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.
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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 дошкольным учреждением с
положениями действующего СанПин 2.4.1.3049-13.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 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;
- 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
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деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер:
- 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.
- Ситуации 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 (детская студия) – форма организации
художественно-творческой 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
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
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этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные особенности:
- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от
ребенка к взрослому;
- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка
как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным,
формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
в ДОУ:
- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на
развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;
- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих
способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
- Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической
деятельности.
- Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
-Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных
альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога
мотивировать деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:
- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от
педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической
диагностики.
- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых
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заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии
(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов
программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность
отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе
сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной
компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др ).
- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей
с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в
подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности,
физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку
максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту
социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует
дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей
детей).
- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное
отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые,
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами,
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность,
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.
- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в
позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций,
требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр,
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам,
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на
основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности,
сотрудничества, сотворчества).
- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и
детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных
занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность,
формирование навыков).
- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок
из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты,
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).
- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются
три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач
воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого
согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его
личностного потенциала).
- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный
центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и
др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и
соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество
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созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей
(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень
шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность
самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их
жизнерадостность, открытость).
- Интеграция образовательного содержания программы.

Технологии проектной деятельности
Этапы в развитии проектной деятельности:
- Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с
половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях»,
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что
не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна, как
потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и
подражательность.
- Общеразвивающий - он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг
другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее
организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль
и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как собственные
поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему,
уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата
деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах,
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной
точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.
- Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом
этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности,
выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее
последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
- вовлекает дошкольников в решение проблемы
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
- обсуждает план с семьями;
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
- собирает информацию, материал;
- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);
- дает домашние задания родителям и детям;
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет
книгу, альбом совместный с детьми;
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
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Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);
- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,
первичная систематизация полученных данных);
- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:
- Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в
переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»).
Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном,
увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и
простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить
неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.
- Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие
исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс
бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не
зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать
полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи
(человек, реализующий проект, решает реальную проблему).
Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится
исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со
слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов
обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».
- Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного
исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно.
Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого
поиска, а исследователя — права импровизировать.
- Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают
возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой
стороны).
- Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае:
подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по
этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать;
провести эксперимент.
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- Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.
- Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение
одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.
Принципы исследовательского обучения
- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий,
творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней
потребности, в данном случае на потребности в познании);
- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения
свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который
включен в активную работу мышления);
- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами,
объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;
- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения
(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате
столкновения различных мнений, выдвинутого пред-положения и результатов его
опытной проверки в процессе диалога
Методические приемы:
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его
разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению
фактов;
- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику,
рассуждения;
- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными
исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)
Условия исследовательской деятельности:
- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал
чувство радости, удовольствия, удовлетворения)
- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение,
восхищение;
- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их
предложения;
- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять
главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными
научными методами исследования;
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- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу,
сотрудничеству;
- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных
решений, умений делать выбор;
- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих
открытий.
Технологии «Портфолио дошкольника»
Разделы портфолио
Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка,
указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...»
(«Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.
Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественнографическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».
Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем
малыше.
Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на
предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...»,
«Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы:
«Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».
Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки,
рассказы, книги-самоделки).
Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных
организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).
Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем
и всеми специалистами, работающими с ребенком.
Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к
специалистам ДОУ.
Информационно - коммуникативные технологии
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:
- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;
- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный
продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так
как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);
- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам,
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на
неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;
- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная
подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.
Образовательная технология «Ситуация»
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Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на
основе использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с
учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии –
«Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются
дети в течение дня.
Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией
таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира,
приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений,
выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению
поставленной цели с полученным результатом и др.
В своей целостности данная технология положена в основу специально моделируемых
взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут отличаться по форме
организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые ситуации
и пр.), а также по локализации во времени (например, занятия в рамках непосредственной
образовательной деятельности, тематические проекты, проводимые в течение дня или
недели и др.). Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру – шесть
последовательных этапов, соответствующих этапам метода рефлексии.
1.Введение в ситуацию.
На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности
(мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так
называемую, «детскую» цель). Для этого воспитатель, как правило, включает детей в
беседу, обязательно связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них.
Источниками формирования ситуации могут стать реальные события, происходящие в
окружающей жизни (яркие природные явления, праздники, случаи из жизни детей и их
семей, события, происходящие в жизни группы), воображаемые события, события,
описываемые в художественной литературе и пр. Эмоциональное включение детей в
беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с которым будут связаны все
последующие этапы.
Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?».
Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с образовательной
(«взрослой») целью. Младшие дошкольники ставят цели, связанные со своими личными
интересами и сиюминутными желаниями (например, поиграть). А старшие могут ставить
цели, важные не только для них, но и для окружающих (например, помочь кому-либо).
Как подчеркивал Л.С. Выготский, самым характерным для волевого действия является
свободный выбор цели, своего поведения, определяемый не внешними обстоятельствами,
а мотивированный самим ребенком. Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» –
«Сможете?»), воспитатель целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы.
В результате ребенок усваивает важные жизненные установки: «Если я чего-то сильно
захочу, то обязательно смогу», «Я верю в свои силы», «Я все сумею, все преодолею, все
смогу!».
Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» полноценно включается
методологически обоснованный механизм мотивации («надо» – «хочу» – «могу»).
2. Актуализация знаний и умений (мотивационная игра)
На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в рамках
реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, в которой
целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей,
необходимые им для нового «открытия». У детей формируется опыт понимания цели
деятельности, взаимодействия со сверстниками, согласования действий, выявления и
коррекции своих ошибок. При этом дети находятся в своем смысловом пространстве
(игровом сюжете, например), движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются,
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что педагог как грамотный организатор ведет их к новым «открытиям». В зависимости от
программных задач, особенностей детей группы, их образовательных потребностей
данный этап может быть, как локализован во времени вместе с другими этапами, так и
проводиться отдельно как преддверие специально моделируемой ситуации затруднения.
3. Затруднение в ситуации. (поиск выхода из затруднения или открытие новых знаний)
Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке основные компоненты
структуры рефлексивной самоорганизации. В рамках выбранного сюжета моделируется
ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности: для достижения
своей «детской» цели ребенку требуется выполнить некое действие, назовем его
«пробным» действием. Но выполнение этого «пробного» действия опирается на то новое
знание (понятие или способ действий), которое ребенку только предстоит «открыть» и
которое на данный момент у него пока еще отсутствует. В связи с этим возникает
затруднение. Воспитатель с помощью системы вопросов («Смогли?» – «Почему не
смогли?») помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его
причины.
Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных качеств и установок
дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и неудач не стоит бояться, что
правильное поведение в случае затруднения –не обида или отказ от деятельности, а поиск
причины и ее устранение. У детей вырабатывается такое важное качество, как умение
видеть свои ошибки, признавать: «я чего-то пока не знаю (или не умею)».
Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка (оно
препятствует достижению его «детской» цели), у детей возникает внутренняя потребность
в его преодолении, то есть теперь уже новая цель, связанная с познанием (учебная задача,
соотносимая с «взрослой» целью).
В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей
познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы, верно
догадались! Значит, нам надо узнать ...».
На базе данного опыта («нам надо узнать») в старших группах появляется очень важный,
с точки зрения, решения общей задачи образования –формирования умения учиться –
вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?». Именно в этот момент дети приобретают
первичный опыт осознанной постановки перед собой учебной цели, при этом она
проговаривается ими во внешней речи.
Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит детей к тому, что
они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является абсолютно конкретным и
понятным детям, так как они только что сами (под руководством взрослого) назвали
причину затруднения.
4. «Открытие» нового знания (способа действий) - самостоятельное применение
«нового» в других игровых ситуациях
На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и
«открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера. Вначале
воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения.
В младшем дошкольном возрасте основными способами преодоления затруднения
являются способы «попробовать догадаться самому» и/или «спросить у того, кто знает». В
старшем дошкольном возрасте добавляется новый способ – «посмотреть в книге»,
«придумать самому, а потом проверить себя по образцу». Используя различные приемы и
методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение
нового знания (способа действий), которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в
знаках.
Таким образом, дети получают опыт выбора способа преодоления затруднения,
выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» нового знания –пока путем догадки.
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5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка – повторение и
развивающие задания.
На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в которых новое
знание или способ действий используется совместно с освоенными ранее, либо в
измененных условиях. При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать,
понимать и повторять инструкцию взрослого, планировать свою деятельность (например,
в старшем дошкольном возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы сейчас
будете делать? Как будете выполнять задание?»). Здесь же дети приобретают первичный
опыт самоконтроля своих действий и контроля действий сверстников. Использование на
данном этапе таких форм организации детской деятельности, когда дети работают в парах
или малых группах на общий результат, позволяет формировать у дошкольников навыки
культурного общения и коммуникативные умения.
В зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных особенностей детей
данный этап может быть реализован в рамках одного занятия (образовательной ситуации),
так и распределен во времени.
5. Осмысление- итог занятия
Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет
приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование
достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели.
С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» –
воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение
«детской» цели. А далее, с помощью вопросов: «Как это удалось?», «Что делали, чтобы
достичь цели?», «Какие знания (умения, личностные качества) пригодились?» – подводит
детей к выводу, что свою («детскую») цель они достигли благодаря тому, что что -то
узнали, чему-то научились, определенным образом проявили себя, то есть сводит воедино
«детскую» и «взрослую» цели («Удалось ..., потому что узнали (научились)...»).
На этом этапе особое внимание детей следует зафиксировать на эмоциональной
составляющей совместной деятельности: радости, удовлетворения от хорошо сделанного
дела (совершенного «открытия», совместной работы и т.д.). Таким образом, реализуется
потребность в самоутверждении, признании уважении его взрослыми и сверстниками, а
это, в свою очередь, повышает уровень самооценки и способствует формированию начал
чувства собственного достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я
нужен!»).
Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее
отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения:
например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно
уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети
всей группы или подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов, чтобы
они могли учиться друг у друга.
Педагогические технологии обеспечения эмоционального благополучия ребенка в
образовательном процессе.
Положительное эмоциональное состояние относится к числу важнейших условий
развития личности и расценивается как показатель оптимальности здоровья и
психического развития. На эмоциональное благополучие ребенка-дошкольника влияют
содержание и характер общения в семье, общение с воспитателем, отношения со
сверстниками, деятельность и достижение успеха в ней. Наиболее сильный и важный
источник переживаний ребенка — его взаимоотношения с другими людьми – взрослыми и
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детьми. Когда окружающие доброжелательно относятся к ребенку, признают его права,
проявляют к нему внимание, он испытывает эмоциональное благополучие – состояние
уверенности и защищенности от угроз его достоинству.
Об эмоциональном благополучии ребенка свидетельствуют:
- физическое здоровье;
- самореализация в деятельности, которая основана на активности и позволяет пережить
«гордость за достижения»;
- общение, в котором ребенок получает признание своей личности и достижений со
стороны сверстников и взрослых;
- адекватно высокая самооценка, обеспечивающая ребенку самоуважение.
Снижение многих показателей качества жизни современных детей отражается именно в
сфере эмоционального самочувствия, эмоционального отношения их к миру. Проявления
агрессивности, тревожности, эгоцентризма, нежелания сочувствовать, сопереживать,
сорадоваться другим – это случаи различного рода отклонений в эмоциональном развитии
детей. Обучение культуре чувств включает глубокое понимание душевного состояния
другого человека, умение поставить себя на его место, если он переживает печаль или
тревогу, желание понять и принять интересы другого человека как свои собственные.
Стиль жизни группы
Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание
педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку:
- необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых
естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе,
например, приёма пищи;
- необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это
возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то
хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.;
- в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или
оскорблять ребёнка.
Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации
собственных планов, замыслов, стремлений детей. Общая психологическая атмосфера,
эмоциональный настрой группы определяются взрослыми. Спокойная обстановка,
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — необходимые условия
нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны
чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад
— это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В детском
саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной,
насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой.
Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в
доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть
ровной.
Требования к манере поведения педагога в группе:
- Стараться говорить негромко и не слишком быстро.
- Жестикулировать мягко и не слишком импульсивно.
- Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, высказываниям
детей; держать паузу;
- Следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации
создают постоянный дискомфорт для любой деятельности, мягкая, тихая, спокойная
музыка, напротив, успокаивает;

104

- Всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что
ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину
физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту
причину сразу можем понять;
- Чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты;
- Сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-своему,
вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества;
- не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе;
- находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль
общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы.
В соответствии с педагогическими условиями, необходимыми для обеспечения
эмоционального благополучия дошкольников, целесообразно вводить ежедневные,
еженедельные, ежемесячные и ежегодные традиции дошкольного учреждения или
отдельной группы детей.
Ежедневные традиции в жизни группы:
- Приём детей в раздевалке: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка,
приветливо здоровается с ними, выражает радость по поводу прихода ребенка,
интересуется его настроением.
- До прихода последнего ребенка дети играют в спокойные игры в группе. С приходом
последнего ребенка воспитатель называет число, месяц и день недели.
- Проводит общегрупповой ритуал утреннего приветствия: собирает детей вместе в круг и
проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая
радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день.
Вместе с ребятами обсуждает содержание их совместных действий на предстоящий день.
Завершается этот разговор чтением или рассказом интересного произведения
художественной литературы для данного возраста, продолжительностью 5–7 минут.
Таким образом, завершается отрезок времени до завтрака, и дети приступают к
совершению гигиенических процедур перед завтраком. Нет необходимости прерывать
игру или кого-то «подгонять». Все готовы к завтраку. Тем временем помощник
воспитателя сервирует стол и встречает каждого ребенка приветливыми словами.
-После утренней прогулки педагог подводит итог первой половины дня, делая упор на
том, чему сегодня научились, что узнали интересного (не делая акцент на успехах и
результативности отдельных).
- Особое внимание педагог обращает на опыт положительного взаимодействия детей в
течение этого времени (помог, выручил, поделился и др.).
Во второй половине дня перед уходом на вечернюю прогулку педагог проводит «Круг
хороших воспоминаний»: это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью
отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. Затем педагог предлагает всем
вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать,
если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит чтонибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок
услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть
какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и
чувство самоуважения у отдельных детей.
Обращает внимание детей на результативность их продуктивной самостоятельной
деятельности (...а теперь давайте посмотрим, что сделали сами наши дети!):
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- положительно оценивает любую самостоятельную инициативу ребенка (Молодец!
Придумал и сделал сам!);
- интересуется содержанием его работы (Что сделал?);
- тактично и деликатно дает указания, направленные на совершенствование работы (Мне
кажется ...; а не изменить ли нам?).
Прощаясь с детьми, педагог выражает надежду на будущую встречу.
Еженедельные традиции в жизни группы
«Для всех, для каждого»
Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но
воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример равно
доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы
сами распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для
них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие
«сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровня создать атмосферу
равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю.
Исследования, проведенные с участием невропатологов и психиатров, убедительно
показали, что наиболее «трудными» днями в жизни ребенка, пребывающего в ДОУ,
являются понедельник, среда, пятница.
Понедельник – первый день после выходных дней, проведенных в семейном кругу, было
много впечатлений, возможно, был нарушен режим дня.
Методика проведения «утра радостных встреч»
- По понедельникам в первой половине дня педагог организует свободное общение с
детьми по интересующим их вопросам. Перед завтраком он предлагает детям выбрать
место для разговора и удобно располагается в окружении всех детей.
-Затем предлагает детям поговорить по интересующим их в данный момент вопросам.
Свободное общение продолжается до тех пор, пока дети испытывают в этом потребность.
Те, кто утратил интерес, могут играть.
Основная задача педагога состоит в том, чтобы удовлетворить потребность ребенка в
эмоционально-личностном общении с педагогом.
Среда – пик накопления утомляемости.
Методика проведения «сладкого вечера»
Исконно-русская традиция чаепития, которая располагает к свободному общению за
чашкой чая.
- После дневного сна педагог напоминает детям о том, что сегодня у них будет «сладкий
вечер».
- Столы составляются вместе, определяется почетное место для взрослых, воспитателей и
помощника воспитателя во главе стола, вносятся атрибуты праздничной сервировки,
которые создают особую атмосферу, благодаря украшениям традиционных блюд
полдника (особые салфетки, ваза и др.).
- По мере подготовки педагог и помощник воспитателя занимают почетные места за
столом и приглашают детей.
В процессе совместного чаепития дети свободно общаются друг с другом, воспитателем и
помощником воспитателя.
Пятница– окончание рабочей недели.
Методика проведения «театральной пятницы»
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- Педагог согласует с родителями время ухода детей по пятницам и к этому времени
приурочивает проведение спектакля.
- Спектакль проводится в присутствии родителей, не требует дополнительной подготовки
и репетиций.
- Важнейшим требованием к проведению является представление артистов группы (хотя
роль одна и та же, все дети – котята, но каждый ребенок придумывает кличку своему
котику и его лично называют как исполнителя роли).
Ребенок-артист самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств
выразительности (интонация, мимика, пантомима), производит собственные действия
исполнения роли. В театрализации ребенок исполняет какой-либо сюжет, сценарий
которого заранее существует, но не является жестким каноном, а служит канвой, в
пределах которой развивается импровизация. Импровизация может касаться не только
текста, но и сценического действия.
В процессе работы над ролью рекомендуется:
- оставление словесного портрета героя;
- фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, друзьями,
придумывание его любимых блюд, занятий, игр;
- сочинение различных случаев из жизни героя, не предусмотренных инсценировкой;
- анализ придуманных поступков;
- работа над сценической выразительностью: определение целесообразных действий,
движений, жестов персонажа, места на сценической площадке, мимики, интонации;
- подготовка театрального костюма;
- использование грима для создания образа.
Правила драматизации
- Правило индивидуальности. Театрализация или драматизация – это не просто пересказ
сказки, в ней нет строго очерченных ролей с заранее выученным текстом. Дети
переживают за своего героя, действуют от его имени, привнося в персонаж свою
личность. Именно поэтому герой, сыгранный одним ребенком, будет совсем не похож на
героя, сыгранного другим ребенком. Да и один и тот же ребенок, играя во второй раз,
может быть совсем другим.
- Проигрывание психогимнастических упражнений на изображение эмоций, черт
характера, обсуждение и ответы на вопросы взрослого являются необходимой
подготовкой к драматизации, к «проживанию» за другого, но по-своему.
- Правило всеобщего участия. В театрализации участвуют все дети. Если не хватает ролей
для изображения людей, зверей, то активными участниками спектакля могут стать
деревья, кусты, ветер, избушка и т. д., которые могут помогать героям сказки, могут
мешать, а могут передавать и усиливать настроение главных героев.
- Правило свободы выбора. Каждая сказка проигрывается неоднократно. Она повторяется
(но это будет каждый раз другая сказка – см. правило индивидуальности) до тех пор, пока
каждый ребенок не проиграет все роли, которые он хочет.
- Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или иной роли после
знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием необходимо обсудить, «проговорить»
каждую роль. В этом вам помогут вопросы: что ты хочешь делать? Что тебе мешает в
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этом? Что поможет сделать это? Что чувствует твой персонаж? Какой он? О чем мечтает?
Что он хочет сказать?
- Правило обратной связи. После проигрывания сказки (и не только) проходит её
обсуждение: Какие чувства ты испытывал во время спектакля? Чье поведение, чьи
поступки тебе понравились? Почему? Кто тебе больше всего помог в игре? Кого ты
хочешь теперь сыграть? Почему?
- Атрибутика к драматизации. Атрибутика (элементы костюмов, маски, декорации)
помогает детям погрузиться в сказочный мир, лучше почувствовать своих героев,
передать их характер. Она создает определенное настроение, подготавливает маленьких
артистов к восприятию и передаче изменений, происходящих по ходу сюжета.
Атрибутика не должна быть сложной, дети изготавливают ее сами. Каждый персонаж
имеет несколько масок, ведь в процессе развертывания сюжета эмоциональное состояние
героев неоднократно меняется (страх, веселье, удивление, злость и т. д.) При создании
маски важным оказывается не портретное сходство её с персонажем (насколько точно,
например, нарисован пятачок), а передача настроения героя и нашего отношения к нему.
-Правило мудрого руководителя. Осуществлять индивидуальный подход к каждому
ребенку. Поскольку, по утверждению С. А.Козловой С. А. и Т.А. Куликовой, «...основная
цель педагогического руководства – будить воображение ребенка, создавать условия для
изобретательности, творчества детей”.
Ежемесячные традиции в жизни группы
День рождения (отмечается для детей, которые родились в одном месяце).
Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании
каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону
именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол,
специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь
традиционную хороводную игру, например, «Каравай»; разучите с детьми величальные
песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить
подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей.
Экскурсия (в живой уголок, библиотеку, музей и т. д.).
Встреча с интересными людьми: спортсменами, людьми разных профессий (в том числе
и среди родителей), писателями и т. д.
Ежегодные традиции в жизни группы
Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки
семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными
людьми», спортивные праздники.
Создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими
детьми в детском саду:
- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных
исполнителей (в соответствии с возможностями организации);
организовывать праздники-сюрпризы;
- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие
мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с
возможностями организации).
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2.5. 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, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Для детей младшего дошкольного возраста
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого
ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и
качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять
их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения
возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и
жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и
примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам,
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способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает
дорожить.
Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил
возможность участвовать 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.).
Для детей старшего дошкольного возраста
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения
наблюдать.
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки;
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3
машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает
выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»
Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и
отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру.
Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами,
чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое
терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное
отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных»
обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую
познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников
к взрослому.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в
организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации,
искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время
занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации,
побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное
решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного
пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них
развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое
удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые
еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко
оценивает.
У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы:
чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от
общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии,
привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых
дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это
ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги
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другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в
группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее
на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей —в игре, в
изобразительной,
музыкальной,
театрально-исполнительской
деятельности.
Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их
познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной
деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей
в средней группе детского сада.
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр
должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр
примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей
старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под
влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать
целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в
этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие
детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может
быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации,
бытового труда и пр.
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.
Переход детей в группу от 6 до 7 лет связан с изменением статуса дошкольников в
детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми
старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое
новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы
готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых,
значимых для их развития задач.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении
и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития
детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации,
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все
более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях
спешить на помощь ребенку, полезнее 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.
Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи,
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений,
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных
действий.
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Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в
поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для
окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает,
кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет.
Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных
особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля
общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением,
доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники
очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый
выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо
поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача
развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом
воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и модели,
пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя —
развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде,
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и
формы его воплощения.
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать
и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей.
Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают
новые продолжения историй.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные
письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке,
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в
таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания.
«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из
чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом
узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со
старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые,
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть
«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами,
ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая
загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать,
отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и
познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные
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вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с
детьми находит в книгах решение проблем.
Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов
дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для развития
детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно –как
«День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных
обитателей».
В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с
выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят
космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают
послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей
игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные
образовательные задачи.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы
Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации образовательной Программы является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные
ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть
нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ
должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в
себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в
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трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление
его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями
и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю
жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать
решения, использовать свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать
атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают
таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать
делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно - значимым для
них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду
должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в
ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные
для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя
комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и
уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды
дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет
на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги,
открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
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• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых
норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих
проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения) .
В ходе реализации образовательной Программы дошкольники получают позитивный
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны
чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании
собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том
случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов.
Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в
жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется
именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том
числе с растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные
способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и
включали импровизации и презентации детских произведений.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности.
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских,
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых,
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметнопространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей
не реже, чем один раз в несколько недель.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
115

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной
игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в
игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой
деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в
игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и
игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности.
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование
должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести
свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности .
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать
познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления,
воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на
прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.).
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного
исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы,
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития
проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая
вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно
выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации
проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи,
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать
выбор варианта.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной
деятельности.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение
важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов,
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей
и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления про исходящих событий
и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета,
формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
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• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои
произведения.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства.
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать
их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я»
тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной
моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности).

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников,
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При
организации
воспитательно-образовательного
процесса
обеспечено
единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 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.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —
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интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям.
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.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного
учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели.
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах
(уголках) развития.
3.2.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ
Режим работы ДОУ – пятидневная неделя с 10,5 - часовым пребыванием детей в
образовательном учреждении: с 7.30 ч. до 18.00 ч.
Дошкольное учреждение учитывает при организации жизни и деятельности детей их
возрастные особенности, индивидуальные способности, здоровье, типологические
особенности развития, социальный заказ родителей.
В понятие «режим» мы включаем непосредственно образовательную деятельность,
самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями воспитанников, организацию и
распределение в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приемов пищи.
Рациональный режим предполагает соответствие содержания, организации и
построения определенным гигиеническим нормативам, которые основываются на законах
высшей нервной деятельности человека и учитывают анатомо-физиологические
особенности растущего организма в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13.
Коррекция режима дня проводится на основе следующих положений:
- соответствие возрастным особенностям детей;
- учет сезонных изменений 2 раза в год,
- смена деятельности ребенка, обеспечивающая полное функциональное восстановление
организма;
- недопустимость частых изменений режима;
- постепенность перехода к измененному режиму;
- выделение времени для непосредственно образовательной деятельности,
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных процессов,
самостоятельной (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) деятельности детей,
организованной как воспитателем, так и самим ребенком;
- недопустимость замены свободного времени другими формами организации.
Образовательная деятельность осуществляется через:
- непосредственно образовательную деятельность;
- образовательную деятельность в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников.
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Ранний возраст
(1,5-3 года)
Утренний прием,
7.30-8.10
игры
Утренняя
8.10-8.20
гимнастика
Подготовка к
завтраку, завтрак
Предметная
деятельность,
игра
Образовательная
деятельность
(занятия) по
подгруппам
Самостоятельная
игровая
деятельность
Подготовка к
прогулке,
прогулка,
возвращение с
прогулки, игры
Подготовка к
обеду, обед
Сон
Постепенный
подъем,
гигиенические и
закаливающие

Организация жизнедеятельности воспитанников
(холодный период года)
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
(3-5 лет)
(5-7 лет)
Режимные
3-4года
4-5лет
Режимные
5-6 лет
6-7 лет
моменты
моменты
Утренний
7.30-8.15
7.30-8.20
Утренний
7.30-8.25
7.30-8.30
прием, игры
прием, игры
Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку, завтрак

8.15-8.25

8.20-8.30

8.25-8.45

8.30-8.50

9.10-9.20
9.25-9.35

Самостоятельная
деятельность,
игры

8.45-9.10

9.35-9.50

Образовательная
деятельность
(занятия)
Подготовка к
прогулке,
прогулка,
возвращение с
прогулки, игры
Подготовка к
обеду, обед
Сон
Постепенный
подъем,
гигиенические и
закаливающие

8.20-8.45
8.45-9.10

9.50-11.20

11.20-12.00
12.00-15.00
15.00-15.40

Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку, завтрак

8.25-8.35

8.30-8.40

8.35-8.50

8.40-8.50

8.50-9.10

Самостоятельная
деятельность,
игры

8.50-9.10

8.50-9.10

9.10-9.25
9.30-9.45

9.10-9.30
9.35-9.55

9.10-9.35
9.40-10.05

9.45-11.30

9.55-11.45

10.05-12.05

9.10-9.30
9.35-10.05
10.10-10.30
10.30-12.30

11.30-12.00

11.45-12.15

12.05-12.30

12.30-13.00

12.00-15.00
15.00-15.45

12.15-15.00
15.00-15.45

Образовательная
деятельность
(занятия)
Подготовка к
прогулке,
прогулка,
возвращение с
прогулки, игры
Подготовка к
обеду, обед
Сон
Постепенный
подъем,
гигиенические и
закаливающие

12.30-15.00
15.00-15.45

13.00-15.00
15.00-15.45
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процедуры,
полдник
Игры по
инициативе детей
Образовательная
деятельность
(занятия) по
подгруппам
Прогулка, игры,
уход детей домой

15.40-15.50

15.50-16.00
16.00-16.10

16.10-18.00

процедуры,
полдник
Совместная
деятельность
взрослого с
ребенком
Самостоятельная
игровая
деятельность
детей
Прогулка, игры,
уход детей
домой

15.45-16.00

15.45-16.05

16.00-16.20

16.05-16.20

16.20-18.00

16.20-18.00

процедуры,
полдник
Совместная
деятельность
взрослого с
ребенком
Самостоятельная
игровая
деятельность
детей
Прогулка, игры,
уход детей
домой

15.45-16.05

15.45-16.05

16.05-16.20

16.05-16.20

16.20-18.00

16.20-18.00
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Ранний возраст
(1,5-3 года)
Утренний прием,
7.30-8.15
игры
Утренняя
8.15-8.25
гимнастика

Организация жизнедеятельности воспитанников
(теплый период года)
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
(3-5 лет)
(5-7 лет)
Режимные
3-4года
4-5лет
Режимные
5-6 лет
6-7 лет
моменты
моменты
Утренний прием
7.30-8.15
7.30-8.20
Утренний прием
7.30-8.25
7.30-8.30
на улице, игры
на улице, игры

Подготовка к
завтраку, завтрак

8.25-8.50

Утренняя
гимнастика на
воздухе

8.15-8.25

8.20-8.30

Предметная
деятельность,
игра
Второй завтрак
Прогулка
(совместная
образовательная
деятельность по
подгруппам)

8.50-9.30

Подготовка к
завтраку, завтрак

8.25-8.45

8.30-8.50

Самостоятельная
деятельность,
игры

8.45-9.30

Второй завтрак
Прогулка
(совместная
образовательная
деятельность,
закаливающие
мероприятия)
Подготовка к
обеду, обед
Сон

Подготовка к
обеду, обед
Сон

9.30-9.40
9.40-11.20

11.20-12.00
12.00-15.00

Утренняя
гимнастика на
воздухе,
оздоровительный
бег
Подготовка к
завтраку, завтрак

8.25-8.35

8.30-8.40

8.35-8.50

8.40-8.50

8.50-9.30

Самостоятельная
деятельность,
игры

8.50-9.40

8.50-9.40

9.30-9.40
9.40-11.30

9.30-9.40
9.40-11.50

9.40-9.50
9.50-12.10

9.40-9.50
9.50-12.30

11.30-12.00

11.50-12.20

12.10-12.35

12.30-13.00

12.00-15.00

12.20-15.00

Второй завтрак
Прогулка
(совместная
образовательная
деятельность,
закаливающие
мероприятия)
Подготовка к
обеду, обед
Сон

12.30-15.00

13.00-15.00
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Постепенный
подъем,
гигиенические и
закаливающие
процедуры,
полдник
Прогулка
(совместная
образовательная
деятельность по
подгруппам)
Уход детей домой

15.00-15.40

15.40-18.00

До 18.00

Постепенный
подъем,
гигиенические и
закаливающие
процедуры,
полдник
Совместная
образовательная
деятельность.
Прогулка

15.00-15.45

15.00-15.45

15.45-18.00

15.45-18.00

Уход детей
домой

До 18.00

До 18.00

Постепенный
подъем,
гигиенические и
закаливающие
процедуры,
полдник
Совместная
образовательная
деятельность.
Прогулка

15.00-15.45

15.00-15.45

15.45-18.00

15.45-18.00

Уход детей
домой

До 18.00

До 18.00
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3.2.2. Учебный план
Пояснительная записка к учебному плану, расписанию образовательной
деятельности
(занятия) на 2016-2017 учебный год.
Целевой направленностью учебного плана является распределение образовательной
деятельности (занятия) и объемов учебного времени, отводимого на их изучение по
возрастам; обеспечение качественного и систематического образования детей в
соответствии с основной общеобразовательной программой, дополнительными
общеобразовательными программами.
Представленный учебный план, расписание образовательной деятельности (занятия)
призваны обеспечить единство и преемственность основных видов детской
деятельности (игровой, двигательной, изобразительной, музыкальной и др.), через
организацию образовательной деятельности по всем направлениям развития детей и
следующим образовательным областям: «Речевое развитие», «Физическое развитие»,
«Социально
коммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие».
Организация образовательной деятельности в дошкольном учреждении включает в
себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного
отношений.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от общего объема,
части формируемой участниками образовательных отношений, не и более 40%.
При реализации содержания обязательной части программы проводится оценка
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
разработанные самостоятельно модифицированные программы (методики, формы
организации образовательной работы), направленные на развитие детей в одной или
нескольких образовательных областях, видах деятельности.
При составлении учебного плана, расписания образовательной деятельности(занятия)
учитывались требования СанПиН 2.4.1.3049 – 13 к организации режима дня в ДОУ с
учетом возрастных особенностей:
- Учитывались требования к максимальной продолжительности непрерывного
бодрствования детей 5,5 – 6 часов, время продолжительности дневного сна;
При составлении расписания образовательной деятельности, так же были учтены
требования к продолжительности прогулок детей в течение дня. Составлен график
проведения прогулок в соответствии с реализуемым расписанием образовательной
деятельности. Прогулка в группах организуется в соответствии с графиком
продолжительности проведения прогулок с учетом температуры воздуха и ветра.
Учебный план составлен на 5-ти дневную учебную неделю. В соответствии с СанПиН
2.4.1.3049 – 13 определена допустимая образовательная нагрузка в неделю при
организации образовательной деятельности (занятия) включая в реализацию
дополнительных образовательных программ (кружки, секции) не превышает
установленных форм:
- в группах 1,5-3 лет - 10 занятий по 10 минут;
- в группах 3-4 лет - 11 занятий по 15 минут;
- в группах 4-5 лет - 12 занятий по 20 минут;
124

- в группах 5-6 лет - 15 занятий по 25 минут;
- в группах 6-7 лет - 17 занятий по 30 минут.
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.).
Их проводят:
- для детей от 3-4 лет - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15
минут;
- для детей 4-5 лет - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут;
- для детей 5-6 лет - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;
- для детей 6-7лет - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.
При составлении расписания учитывались требования к максимально допустимому
количеству образовательной деятельности(занятия) в первой половине дня в разных
возрастных группах:
- согласно п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 образовательная деятельность (занятия) в
группах для детей:
- 1,5-3 лет проводятся следующим образом: одно занятие в первую половину дня, одно
во вторую половину дня;
- в группах 4-5 лет – максимальное количество непрерывной образовательной
деятельности в первой половине не превышает двух (30 минут и 40 минут
соответственно);
- в группах от 5-6 лет и 6-7 лет– максимальное количество непрерывной
образовательной деятельности (занятий) в первой половине занятий не превышает трех
(45 минут и 1,5 часа соответственно).
В соответствии с требованиями СанПиН, образовательная деятельность (занятия),
требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения
(познавательное развитие, развитие математических представлений, развитие речи,
подготовка к обучению грамоте), проводятся в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности – вторник, среда, четверг. Для профилактики утомления
детей эта образовательная деятельность (занятия) чередуется с физкультурными и
музыкальными занятиями.
Продолжительность образовательной деятельности(занятия) в группах соответствует
нормам:
- в группах от 2-3 лет – не более 10 минут;
- в группах от 3- 4 лет – не более 15 минут;
- в группах от 4-5 лет – не более 20 минут;
- в группах от 5-6 лет не более 25 минут;
- в группах от 6-7 лет – не более 30 минут.
Образовательная деятельность (занятия) в группах проводится по подгруппам, между
подгруппами организуется перерыв на 10 минут.
Во время каникул образовательная деятельность (занятия) проводится только
эстетическо – оздоровительного цикла (музыкальная, двигательная, продуктивная
деятельность). В дни летних каникул проводятся физкультурно – оздоровительные,
музыкально – спортивные мероприятия (подвижные игры, спортивные праздники,
досуги). В летний период увеличивается продолжительность прогулок.
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Учебный план образовательной деятельности (занятия) на 2016-2017 учебный год
(с учетом дополнительных образовательных услуг)
Образовательная
область

Раздел
программы

Образовательная
деятельность
(занятия)

Группы общеразвивающей направленности

1,5 - 3

3-4

4-5

5-6

6-7

Недельная образовательная нагрузка: образовательная деятельность
(количество занятий в неделю) / дополнительные образовательные услуги
(количество занятий в неделю).
10
10/1
10/2
12/3
14/3
Непосредственно образовательная деятельность (количество занятий в
год/часов в год) / дополнительные образовательные (количество занятий в
год/часов в год)

Физическое
развитие

Физическая
культура

Физическая культура

3
108/18

3
108/27

3
108/36

3
108/45

3
108/54

Развитие речи
Начала грамоты

1
36/6
-

1
36/9
-

1
36/12
-

1
36/15
-

Чтение

-

-

-

-

1
36/18
1
36/18
1

Здоровье
Речевое
развитие
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Познавательное
развитие

Сенсорное развитие

РЭМП

Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Безопасность
Труд
Социализация
Художественное
творчество

художественной
литературы
Действия с
предметами

1
36/6

-

-

-

-

РЭМП

-

Ознакомление с
окружающим

1
36/6

1
36/9
1
36/9

0,5
18/6
1
36/12

1
36/15
1
36/15

1
36/18
1
36/18

Познавательноисследовательская
деятельность
Безопасность
Труд
Социализация
Рисование

-

-

1
36/15

-

Лепка
конструирование/
аппликация

36/18

В совместной деятельности

1
36/6
0,5
18/3
0,5
18/3
(конструирование)

1
36/9

0,5
18/6
1

1
36/15
(рисование)

2
72/30
(рисование)

1
36/9

1
36/9

1
36/15
(лепка/
аппликация)

1
36/18
(лепка/
аппликация)

Музыка

Музыка

2
72/12

2
72/18

2
72/24

2
72/30

2
72/36

Конструирование

Конструирование

-

-

-

1

1
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-

1
36/9

2
72/24

36/15
3
108/45

360/60

396/90

432/144

540/225

612/288

75

68

64

60

60

25

32

36

40

40

Вариативная

Образовательная деятельность (занятия)
количество занятий в год/часов в год

36/18
3
108/54

Объем обязательной части: (в процентах %)
Объем вариативной части: (в процентах%)
Примечание: формула учета выполнения годового календарного графика (36 нед.) = кол-во занятий в год : кол-во занятий в неделю.
Зимние каникулы: с 01.01.2017 до 14.01.2017
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3.2.3. Объем образовательной нагрузки
Расчёт образовательной нагрузки для каждой возрастной группы обеспечивает
соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049 – 13, Федеральных государственных
образовательных стандартов к содержанию основной общеобразовательной программы
в части образовательных областей и времени, отведённого на освоение
образовательной программы.
Группа общеразвивающей направленности для детей от 1,5 - 3 лет

Образовательная
область
Познавательное
развитие

Речевое
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Итого:

Непосредственно
образовательная
деятельность
Действие с
предметами
Знакомство с
окружающим
миром
Развитие речи
Художественное
творчество
Музыка
Физическая
культура

Объём
Объём
недельной
образовательной
образовательной нагрузки в год
нагрузки / время
/ время
1 в неделю / 10
36 / 6 часов
минут
1 в неделю / 10
минут

36 / 6 часов

1 в неделю / 10
минут
2 в неделю / 20
минут

36 / 6 часов

2 в неделю / 20
минут
3 в неделю / 30
минут
10 занятий
100 мин /1ч 40
мин

72 / 12 часов
72 / 12 часов
108 / 18 часов
360/ 60 часов

129

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 – 4 лет

Образовательная
область
Познавательное
развитие

Речевое
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Непосредственно
образовательная
деятельность
РЭМП

Ознакомление с
окружающим
миром
Развитие речи
Лепка/рисование

Конструирование
/аппликация
Музыка
Физическое
развитие
Доп .образование
Итого:

Физическая
культура

Объём
Объём
недельной
образовательной
образовательной нагрузки в год
нагрузки / время
/ время
1 в неделю / 15
36 / 9 часов
минут
1 в неделю / 15
36 / 9 часов
минут
1 в неделю / 15
минут
1 в неделю / 15
минут

36 / 9 часов

1 в неделю / 15
минут

36 / 9 часов

2 в неделю / 30
минут
3 в неделю / 45
минут
1 в неделю / 15
минут
11 в неделю /
2 часа 45 минут

72/18 часов

36 / 9 часов

108 / 27 часов
36 / 9 часов
396/ 90 часов
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Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 – 5 лет

Образовательная
область
Познавательное
развитие

Непосредственно
образовательная
деятельность
РЭМП

Ознакомление с
окружающим

Речевое
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Познавательноисследовательская
деятельность
Развитие речи
Рисование /лепка
Конструирование/
аппликация

Музыка

Объём
Объём
недельной
образовательной
образовательной нагрузки в год
нагрузки / время
/ время
1 в 2 недели / 20
18 / 6 часов
минут
1 в неделю / 20
36 / 12 часов
минут
1 в 2 недели / 20
минут

18 / 6 часов

1 в неделю / 20
минут
1 в неделю / 20
минут
1 в неделю / 20
минут

36 / 12 часов

2 в неделю / 40
минут
Физическое
Физическая
3 в неделю / 60
развитие
культура
минут
Дополнительные образовательные услуги 2 раза в неделю /
40
минут
12 в неделю /
Итого:
4 ч 00 мин

36 / 12 часов
36 / 12 часов

72 / 24 часа
108 / 36 часов
72 / 24 часов
432 / 144 часа
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Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 – 6 лет

Образовательная
область
Познавательное
развитие

Непосредственно
образовательная
деятельность
РЭМП

Объём
Объём
недельной
образовательной
образовательной нагрузки в год
нагрузки / время
/ время
1 в неделю / 25
минут
36 / 15 часов

Ознакомление с
окружающим

1 в неделю / 25
минут

Познавательноисследовательская
деятельность

1 в неделю / 25
минут

36 / 15 часов

1 в неделю / 25
минут
Рисование
1 в неделю / 50
минут
Лепка/аппликация
1 в неделю / 25
минут
Конструирование 1 в неделю / 25
минут
Музыка
2 в неделю / 40
минут
Физическое
Физическая
3 в неделю / 60
развитие
культура
минут
Дополнительные образовательные услуги 3 в неделю / 60
минут

36 / 15 часов

Речевое
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Итого:

Развитие речи

15 в неделю /
6 часа 15 минут

36 / 15 часов

36 / 15 часов
36 / 15 часов
36 / 15 часов
72 / 30 часа
108 / 45 часов
108 / 45 часов
540 / 225 часов
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Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 – 7 лет

Образовательная
область
Познавательное
развитие

Непосредственно
образовательная
деятельность
Ознакомление с
окружающим

Объём
Объём
недельной
образовательной
образовательной нагрузки в год
нагрузки / время
/ время
1 в неделю / 30
36 / 18 часов
минут

РЭМП

1 в неделю / 30
минут

36/18 часов

Чтение
художественной
литературы

1 в неделю / 30
минут

36 / 18 часов

Развитие речи

1 в неделю / 30
минут

36 / 18 часов

Начало грамоте

1 в неделю / 30
минут

36 / 18 часов

2 в неделю / 60
минут
Лепка/аппликация
1 в неделю / 30
минут
Конструирование 1 в неделю / 30
минут
Музыка
2 в неделю / 60
минут
Физическое
Физическая
3 в неделю / 90
развитие
культура
минут
Дополнительные образовательные услуги 3 в неделю / 90
минут

72/36 часов

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Итого:

Рисование

17 / 8 часов 30
минут

36 / 18 часов
36 / 18 часов
72/36 часов
108 / 54 часа
108/54 часов
612 / 306часов
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3.2.4. Примерная модель организации образовательного процесса
Примерная модель организации образовательного процесса в ДОУ на день
Направление
развития
ребенка
Физическое
развитие

Младший дошкольный возраст

Старший дошкольный возраст

Первая половина
дня

Вторая
половина дня

Первая половина
дня

Вторая
половина дня

- прием детей в
детский сад на
воздухе в теплое
время года;
утренняя
гимнастика
(подвижные игры,
игровые сюжеты);
-гигиенические
процедуры
(обширное
умывание,
полоскание рта);
-закаливание
в
повседневной
жизни
(облегченная
одежда в
группе, одежда по
сезону
на
прогулке;
обширное
умывание,
воздушные
ванны);
физкультминутки
на
занятиях;
-физкультурные
занятия;
-прогулка
в
двигательной
активности.

- упражнения
после сна;
- закаливание
(воздушные
ванны, ходьба
босиком по
«Тропе
здоровья»);
физкультурные
досуги,
игры
и
развлечения;
самостоятельна
я
двигательная
деятельность;
- игры для
развития
моторики;
- пальчиковая
гимнастика;
совместные
игры детей.

- прием детей в
детский сад
на
воздухе
в
теплое время
года;
утренняя
гимнастика
(подвижные игры,
игровые
сюжеты);
гигиенические
процедуры
(обширное
умывание,
полоскание рта);
- закаливание в
повседневной
жизни
(облегченная
одежда в
группе, одежда по
сезону на
прогулке;
обширное
умывание,
воздушные
ванны);
специальные
виды закаливания;
физкультминутки
на занятиях;
- физкультурные
занятия;
прогулка
в
двигательной
Активности.
занятия
познавательного
цикла;
дидактические
игры;
- наблюдения;
- беседы;
- экскурсии по

- упражнения
после сна;
- закаливание
(воздушные
ванны, ходьба
босиком по
«Тропе
здоровья»);
физкультурные
досуги,
игры
и
развлечения;
самостоятельна
я
двигательная
деятельность;
- игры для
развития
моторики;
- пальчиковая
гимнастика;
совместные
игры детей.

- игры;
Познавательно - игры-занятия;
дидактические - досуги;
е развитие
игры;
- наблюдения;
- беседы;
экскурсии
участку;
-

индивидуальна
я работа
по - экологические
игры с
игрушками и

- занятия;
- развивающие
игры;
интеллектуальн
ые досуги;
- занятия по
интересам
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Социальнокоммуникатив
ное развитие

Художественн
о-эстетическое
развитие

исследовательская
работа,
опыты и
экспериментирова
ние.

бросовым
материалом
-подвижные
игры
коммуникативн
ого
направления;

- утренний прием
детей,
индивидуальные и
подгрупповые
беседы;
оценка
эмоционального
настроения
группы с
последующей
коррекцией
плана работы;
формирование
навыков
культуры еды;
этика
быта,
трудовые
поручения;
формирование
навыков
культуры
общения;
театрализованные
игры;
сюжетноролевые игры.

индивидуальна
я работа;
- эстетика быта;
трудовые
поручения;
игры
с
ряженьем;
работа
в
книжном
центре;
общение
младших и
старших детей;
сюжетноролевые игры

участку;
исследовательская
работа,
опыты и
экспериментирова
ние.

- утренний прием
детей,
индивидуальные и
подгрупповые
беседы;
оценка
эмоционального
настроения
группы с
последующей
коррекцией
плана работы;
формирование
навыков
культуры еды;
этика
быта,
трудовые
поручения;
- дежурства в
столовой, в
центре природы,
помощь в
подготовке
к
занятиям;
формирование
навыков
культуры
общения;
театрализованные
игры;
сюжетноролевые игры.
занятия
по - занятия в занятия
по
музыкальному
изостудии;
музыкальному
воспитанию и
- музыкальновоспитанию и
изобразительной
художественны изобразительной
деятельности;
е досуги;
деятельности;
- эстетика быта;
- эстетика быта;
- экскурсии в индивидуальна экскурсии
в
природу (на
я работа
природу;
участке).
посещение
музеев

индивидуальна
я работа;
-подвижные
игры
коммуникативн
ого
направления;
- воспитание в
процессе
хозяйственнобытового
труда и труда в
природе;
- эстетика быта;
- тематические
досуги в
игровой форме;
работа
в
центре книги;
общение
младших и
старших детей
(совместные
игры,
спектакли);
сюжетноролевые игры.

- занятия в
изостудии;
-музыкальнохудожественны
е досуги;
индивидуальна
я работа
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Комплексно-тематическое планирование. Развернутое содержание
работы (смотреть в рабочих программах педагогов)
3.3. Условия реализации программы
3.3.1. Особенности организации предметно-пространственной среды.
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного,
социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия
существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать
специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о
важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С.
Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И.
Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство,
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и
духов- ном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной
среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления
его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.
Основные требования к организации среды Программа «Истоки» не предъявляет
каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей предметнопространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При
недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть реализована с
использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное,
соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные
в программе. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной
организации должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.

3.3.2. Основные принципы организации среды
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для
данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности
детей, отвечающей потребностям детского возраста.
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Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.). Все предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды
следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять
своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.
В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности
игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской
деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это
необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест
общего
пользования
(библиотечка,
шкафчик
с
игрушками,
ящик
с
полифункциональным материалом и т.п.).
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.),
чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя
гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметноигровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки
зрения, про - явить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,
проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая
предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
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различных психолого-педагогических задач изложены
педагогические условия реализации программы».

в

разделе

«Психолого-

3.3.3. Развивающая предметная среда ДОУ

Образные игрушки (куклы, животные и пр.)

Развивающая предметно-игровая среда

Ранний возраст
Среднего размера
условно-образные
игрушки (куклы,
животные, знакомые
детям по сказкам,
мультфильмам
и т.п.), в т.ч.
народные, в т.ч.
наборы
для режиссерской
игр.

Младший возраст

Старший возраст

Разнообразные по
тематике и большей
частью условные по
художественному образу
сюжетные игрушки
(куклы, в т.ч.
представляющие людей
разных
профессий,
национальностей;
игрушки, изображающие
разных животных, а также
птиц, насекомых, рыб и
других обитателей морей);
народные игрушки,
тематические наборы для
режиссерских игр
(«Гараж», «Ферма»,
«Магазин», «Пожарная
станция», «В деревне»
и т.п.)

Условные и реалистичные
по художественному
образу сюжетные игрушки
(куклы, в т.ч.
представляющие людей
разных профессий,
национальностей;
игрушки, изображающие
животных разных
континентов, а
также птиц, насекомых,
динозавров, рыб
и других обитателей
морей); народные
игрушки, тематические
наборы для режиссерских
игр («Гараж»,
«Ферма», «Пожарная
станция», «Аэропорт», «В
деревне»
«Пираты» и т.п.)
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Предметы домашнего обихода
Техника и транспорт

Соразмерная куклам
посуда (в т.ч. кастрюльки,
половники и пр.),
мебель, постельные
принадлежности,
простая одежда с
разными видами застежек,
Игрушки-орудия
(лопатки, сачки и
т.п.) , соразмерные
куклам коляски,
осанки

Соразмерная куклам
разнообразная мебель,
посуда, одежда
(комплекты сезонной,
профессиональной и
национальной одежды);
знакомые детям
инструменты и орудия
труда и быта (в т.ч.
бытовая техника),
соразмерные куклам
коляски, санки

Соразмерная куклам
разнообразная мебель,
посуда, одежда,
но в меньших
количествах, чем в
младшем
дошкольном возрасте;
знакомые детям
инструменты и
орудия труда и быта.

Пластиковые
крупные машинки
на веревочке,
небольшие
неразборные крепкие машинки, соразмерные руке,
крупные
функциональные
машинки (в
которые можно посадить игрушку, погрузить кубики и
т.п.)

Разные виды машинок
и транспорта (наземного,
воздушного, водного; в
т.ч.
специализированная
техника: автобус, пожарная машина,
машина скорой помощи,
полицейская и др.);
частично
крупногабаритный и
функциональный,
частично —
соразмерный руке ребенка

Разные виды машинок и транспорта
(наземного, воздушного,
водного); с разными
способами приведения в движение
(инерционные, с
дистанционным
управлением), среднего
размера и соразмерные
руке ребенка
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Атрибутика ролевая
Маркеры пространства
Бросовые и поделочные
материалы, предметызаместители

Предметы для
реализации ролевого
поведения (руль,
посуда, простые
медицинские
инструменты и т.п.),
наборы «Магазин»,
«Поликлиника».

Разнообразные элементы
разной одежды:
профессий, сказочных
героев (халаты, шапочки,
пелерины, ленточки,
юбочки, фартуки,
кепки, фуражки и пр.),
предметы для реализации
ролевого поведения (руль,
бинокль, жезл
полицейского,
верстак, телефон и
т.п.), тематические
игровые наборы («Поликлиника»,
«Парикмахерская» и т.п.)

Количество конкретной
атрибутики
уменьшается,
предлагаются
многофункциональные
атрибуты
(ткани, шарфики,
платочки, головные
уборы, ленточки, самые
разные аксессуары
предметызаместители, поделочные
материалы и
т.п.)

Игровая мебель,
ширмы,
пластиковые или
тканевые
домики, домашние
песочницы

Игровая мебель, модульная среда,
«передвижные шкафы»,
ширмы, домашние
песочницы и пр.

Крупногабаритные
напольные
средообразующие
конструкторы (пластик,
полимеры и т.п.),
«передвижные шкафы»,
модульная среда,
ширмы, макеты,
домашние песочницы и
пр.

Ткани, чурочки небольшого размера,
детали
строительных
наборов,
небольшого размера
(соразмерные руке)
предметы без закрепленного
функционального
значения (предметызаместители)

Ткани, пробки, небольшие пластиковые
пузырьки, природный
материал, палочки,
шнуры, проволока,
поделочные материалы

Ткани, пробки, небольшие пластиковые
пузырьки, природный
материал, палочки,
шнуры, проволока,
разнообразные
поделочные материалы

140

Музыкальные игрушки и
оборудование
Материалы и оборудование для художественного творчества
(рисование, лепка, аппликация), в т.ч. природные материалы

Развивающая среда творческих видов деятельности

Погремушки,
колокольчики,
металлофон,
коробочки,
бубны, барабанчики,
аудиозаписи (в
муз. зале)

Погремушки,
колокольчики,
металлофон,
коробочки, бубны,
барабаны разнозвучащие,
детские маракасы,
аудиозаписи (в
муз. зале)

Колокольчики, бубны,
барабаны разнозвучащие,
детские
маракасы, кастаньеты,
металлофоны (в
т.ч. из отдельных
блоков), ксилофоны,
трещотки, колокольцы,
свистульки аудиозаписи (в
муз. зале)

Пластилин, краски,
карандаши,
фломастеры, клей,
цветная
бумага и др.
Коллекция
традиционных
народных
игрушек
(дымковская,
филимоновская,
богородская);
разные по виду и
оформлению матрешки (загорская,
семеновская,
кировская),свистульки и
др

Пластилин, массы для
лепки, глина, краски,
карандаши, фломастеры,
клей, цветная бумага, ножницы и др..
Коллекция народных
игрушек (дымковская,
филимоновская,
богородская, мезенская,
курская — кожлянский
петушок и суджанская
рыбка, 3—5 видов матрешек, региональные
игрушки — по выбору
педагога); коллекция
ложек, красивой посуды и
других предметов
интерьера из разных
материалов

Пластилин, массы для
лепки, глина, краски,
карандаши, фломастеры,
клей, цветная
бумага, ножницы и
др.коллекции
высокохудожественных
изделий из разных материалов; коллекция
народных игрушек;
коллекция кукол в
костюмах народов
мира; коллекция изделий
для знакомства
с искусством дизайна;
детские альбомы и
книги по искусству,
наборы художественных
открыток, фотоальбомы и др., в т.ч.
репродукции
художественных
произведений
Гончарный круг и
муфельная печь
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Игрушки и оборудование
для театрализованной деятельности
Дидактические игрушки и пособия
(в т.ч. наглядные пособия)
Конструкторы

Развивающая среда для познавательноисследовательской деятельности

Пальчиковые куклы,
бибабо,
настольный театр
игрушек

Пальчиковые куклы,
бибабо, настольный театр
игрушек, марионетки,
элементы костюмов
сказочных героев,
фланелеграф с
набором картинок

Все виды театрализо
ванных игрушек (в
т.ч. на штоках, теневой
театр), элементы
костюмов сказочных
героев, набор масок
на штоках, фланелеграф с
набором картинок

Пирамидки, матрешки,
разнообразные
«вкладыши»,
игрушки на
развитие сенсорики
(цвет, форма,
тактильные
ощущения, размер и
пр.), шнуровки,
кубики с
разрезными
картинками, пазлы
(4-6 деталей)
наглядные пособия,
иллюстрации
художников

Игрушки на развитие
сенсорики (цвет, форма,
тактильные ощущения,
размер, вес. и
пр.; на разные органы
чувств: зрение, слух,
осязание, обоняние и
пр.), мозаики, пазлы
(10-15 деталей), лото,
детское домино,
Логические блоки
Дьенеша, Палочки
Кюизенера, наглядные
пособия, иллюстрации
художников

Игрушки на
совершенствование
сенсорики (тактильные
ощущения, размер,
вес. и пр.; на разные
органы чувств: зрение,
слух, осязание,
обоняние и пр.),
Настольно-печатные
игры, мозаики (в т.ч.
с зеркалами и 3D),
лото, пазлы (до 55
деталей), головоломки,
интеллектуальные
игры (шашки, шахматы,
эрудит и др.), Логические
блоки Дьенеша, Палочки
Кюизенера, настольные
балансиры и пр.,
наглядные пособия (в
т.ч. карты, глобусы,
счеты), иллюстрации
художников

Строительные
наборы (кубики)
пластмассовые и
деревянные,
конструкторы типа
лего с крупными
деталями или лего-дупло

Строительные наборы
деревянные с разными
деталями, пластмассовые
конструкторы разных
размеров, конструкторы
типа лего с крупными
деталями или лего-дупло,
магнитные конструкторы
(мозаики)

Разнообразные строительные наборы
(крупные и мелкие),
крупногабаритные
средообразующие
пластмассовые
конструкторы; болтовые,
магнитные конструкторы,
конструкторылабиринты, электромеханические
конструкторы, несложные
модели для сборки
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Игрушки и оборудование для экспериментирования,
в т.ч. динамические игрушки
Библиотека
Средства ИКТ:
интерактивные игрушки

Динамические
игрушки, каталки (в
т.ч. с шумовыми и
двигательными
эффектами),
игрушки
и орудия для
экспериментирования с
водой, песком
(комплекты различных
формочек, совки,
грабельки, ведра и
сита для песка,
лопатки для снега),
снегом, игрушки
для развития сенсорики,
народные
игрушки-забавы
(клюющие курочки,
медведь-плясун,
шагающий бычок и
др.);

Игрушки и орудия для
экспериментирования с
водой, песком (комплекты
различных
формочек, совки, грабельки, ведра и сита
для песка, лопатки для
снега), снегом, игрушки
для развития сенсорики,
специальные
игрушки для детского
экспериментирования,
народные игрушкизабавы (клюющие
курочки, медведь-плясун,
шагающий бычок и
др.);

Игрушки и орудия
для экспериментирования
с водой, песком, снегом,
специальные игрушки и
оборудование для
детского
экспериментирования

Книжки с плотными
нервущимися страницами
и крупными хорошими
картинками (список
рекомендуемых
произведений
прилагается)

Хорошо
иллюстрированные
книжки со
сказками, рассказами,
стихами, книги
познавательного характера
(список рекомендуемых
произведений
прилагается)

Хорошо
иллюстрированные
книжки разных жанров, в
т.ч.
для
чтения
«с
продолжением», детские
энциклопедии (список
рекомендуемых
произведений прилагается)

Музыкальные игрушки и
игрушки с эффектами
(выглядывающие
животные со звуками и
т.п.)

интерактивные игрушки
предпочтительнее не
сюжетные, а развивающей направленности:
функциональный руль,
телефоны, железные
дороги и пр.

интерактивные игрушки
предпочтительнее не
сюжетные, а развивающей
направленности:
функциональный
руль, обучающие
игрушечные компьютеры,
доски, телефоны,
железные дороги и пр.
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Спортивное
оборудование

Комплекты оборудования
для общеразвивающих
упражнений, подвижных
игр и игровых
упражнений, для плавания
и физкультурно-игровой
деятельности на прогулке.

Комплекты оборудования
для общеразвивающих,
легкоатлетических и
спортивных упражнений,
подвижных и спортивных
игр, для плавания,
прогулок, туристических
походов.

Оборудование для
воздушных и водных
процедур

Оборудование для воздушных и водных
процедур, Массажные
коврики и дорожки

Оборудование для
воздушных и водных
процедур, Массажные
коврики и дорожки

Пространство и
оборудование для
предметной деятельности
и физической активности,
игр-экспериментирований
с песком и водой

Пространство и
оборудование для
сюжетных
и подвижных игр, игрэкспериментирований с
песком и водой, живой
и неживой природой,
для физической
активности, в т.ч.
спортивная площадка,
имеющая оборудование
для спортивных игр (в
мяч, кегли, кольцеброс, и
пр.), дорожки для бега,
катания на самокатах,,
велосипедах и пр.

Пространство и
оборудование для
сюжетных и подвижных
игр, игрэкспериментирований
с песком и водой, живой и
неживой природой, для
физической активности, в
т.ч. спортивная площадка,
имеющая оборудование
для лазания, метания,
прыжков, для спортивных
игр (городки, баскетбол,
бадминтон и пр.),
полосы препятствий,
дорожки для бега, езды на
самокатах, велосипедах и
пр.

Оборудование участка

Оздоровительное
оборудование

Физкультурноразвивающие пособия,
физкультурное
оборудование и модули,
игрушки-двигатели
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Создание и обновление предметно-развивающей среды:
Вид помещения
Функциональное
использование
Групповые комнаты:
- сюжетно-ролевые игры;
- самообслуживание;
- трудовая деятельность;
- продуктивные виды творчества;
- самостоятельная творческая
деятельность;
- ознакомление с природой, труд
в природе;
- ознакомление с окружающим,
явлениями общественной жизни;
- развитие речи, художественная
литература;
- формирование элементарных
математических представлений;
- опытно-экспериментальная
деятельность.

Спальные комнаты:
- дневной сон;
- игровая деятельность;
- упражнения после сна;
- закаливающие процедуры.
Раздевальная комната:
- информационнопросветительская работа с
семьями;
Музыкадьный зал, театральный
уголок, уголок кино, детская
библиотека.
- занятия по музыкальному
воспитанию;
- индивидуальные занятия;
- занятия малыми подгруппами;
- тематические досуги;
- развлечения;
- праздники;
- занятия по театрализованной
деятельности.

Оснащение
- детская мебель для практической деятельности;
- книжный уголок;
- детская мягкая мебель;
- уголок изобразительной деятельности;
- природный уголок;
- календарь наблюдений за погодой;
- конструкторы разных видов;
- различные виды театров;
- уголок опытного экспериментирования;
- географический глобус;
- географическая карта мира;
- уголок физической культуры;
- уголок безопасности;
- магнитофон, аудиозаписи;
- игровые модули, атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
- игровой материал;
- головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры,
лото, домино, рамки-вкладыши;
- дидактические игры по математике, развитию речи,
ознакомлению с окружающим, обучению грамоте,
сенсорике
- спальная мебель;
- «дорожка здоровья»,
- ребристая дорожка, массажные коврики, следы.
- информационный уголок;
- выставки детского творчества;
- наглядно-информационный материал для родителей.
- библиотека методической литературы, сборники НОД;
- шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего
материала;
- музыкальный центр, аудиозаписи;
- проектор;
- экран (большой);
- телевизор;
- видемагнитофон;
- караоке;
- компьютер мультимедийный;
- детские музыкальные инструменты;
- шумовые инструменты;
- куклы ростовые;
- куклы-бибабо для кукольного театра;
- костюмы карнавальные для детей;
- костюмы карнавальные для взрослых;
- ширма театральная напольная с занавесом;
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Физкультурный зал, бассейн:
- физкультурные занятия;
- спортивные досуги;
- развлечения и праздники;
- консультативная работа с
родителями и воспитателями.
Уголок по изодеятельности,
уголок детского
экспериментирования:
проведение
занятий
по
дополнительному образованию
малыми подгруппами

- домик для театрализованной деятельности;
- пианино «Лира»;
- детские стулья;
- большие настенные зеркала;
- детские художественные книги.
- спортивное оборудование;
- мягкие модули;
- тренажеры;
- спортивный комплекс.

Детские столы, стульчики;
- мольберты;
-шкафы для оборудования;
-пособия для проведения занятий;
- оборудование для рисования, экспериментирования;
- выставка предметов декоративно-прикладного искусства;
- магнитно-меловая доска.
- сухой бассейн;
в - горка:
- игровой материал.

Комната для малышей:
проведение
прогулки
холодный период;
- адаптация малышей.
Уголок боевой славы:
- проведение занятий малыми
подгруппами
Уголок «Русская изба»:
- проведение занятий малыми
подгруппами.
Методический кабинет:
- осуществление методической
помощи педагогам;
- организация консультаций,
семинаров, Советов педагогов;
- выставка дидактических,
методических материалов для
организации работы с детьми
по различным направлениям
развития.

- оформление: поделки детей, рисунки, исторические
материалы, наглядная информация.
- стилизованное оборудование;
- предметы старинного быта.
- нормативные документы;
- методическая и справочная литература;
- библиотека периодических изданий;
- методические рекомендации и материалы;
- документация по содержанию работы ДОУ, опыт работы
педагогов;
- видеоматериалы;
- познавательные СD- диски;
- наглядный материал;
- пособия для занятий;
- демонстрационный и раздаточный материал для занятий с
детьми;
- иллюстративный материал;
- игрушки, муляжи;
- компьютер, копировальная техника.
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Схема предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС

Кабинет заведующей

Медицинский блок:
медицинский и
процедурный кабинеты,
изолятор

Методический кабинет

Спортивная площадка на
улице

Физкультурный зал
Прогулочные площадки
Бассейн
Музыкальный зал
Театральный уголок

Схема
предметнопространственн
ой среды в
соответствии с
ФГОС

Выставочное
пространство
(коридоры и холлы)

Цветник
Огород
Дополнительное
помещение для детей
раннего возраста
Уголок экологии и
экспериментирования

Детская библиотека
Изостудия
Групповые помещения

Комната русского быта

3.4. Кадровые условия реализации программ
Требования к кадровым условиям реализации образовательной Программы включают:
1. укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими,
педагогическими и иными работниками;
2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;
3. непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной
компетентности педагогических работников ДОО.

147

Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, должна быть
укомплектована
квалифицированными
руководящими,
педагогическими,
административно-хозяйственными
работниками
и
учебно-вспомогательным
персоналом.
Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы в дошкольной
образовательной организации, а также определение необходимых финансовых затрат
для выполнения требований к кадровым условиям, в каждом субъекте Российской
Федерации устанавливается органами власти соответствующего субъекта Российской
Федерации. Каждая дошкольная образовательная организация вправе самостоятельно
формировать свое штатное расписание.
Для осуществления управления образовательной деятельностью организации,
методического обеспечения реализации Программы, финансово - хозяйственной,
медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации
питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный персонал
в качестве сотрудников дошкольной образовательной организации и (или) заключаются
договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги.
Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками,
квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»),
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный
№ 30384).
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках,
и
(или)
профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).
Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и
выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).
Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, реализующей
Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для
педагогических работников государственного или муниципального образовательного
учреждения — также квалификационной категории.
В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования») определены должности руководителя (директор, заведующий),
заместителя руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей
педагогических работников и квалификационные требования к ним.
Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров
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Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям
подготовки «Образование и педагогика»,
«Менеджмент» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование.
Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы
либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не
менее 2 лет.
Педагог дополнительного образования: высшее или среднее профессиональное
образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения либо высшее профессиональное образование или среднее
и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и
педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение
техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к
стажу работы.
Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное
образование в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к
стажу работы.
Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для
обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также
особенностями развития детей. В рамках реализации Программы для осуществления
научно-исследовательской, экспериментальной деятельности могут привлекаться
научные работники.
Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны:
• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать
в полном объеме реализацию Программы;
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных
отношений;
• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности;
• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.
В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОО (группе)
должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их
профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное
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внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и
развитии детей.
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение
всего времени ее реализации в ДОО или в группе.
Профессиональное развитие педагогических работников
Педагогические работники ДОО обязаны:
• систематически повышать свой профессиональный уровень;
• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г.
№ 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49).
Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна
обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных
образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида
образовательной деятельности.
У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции,
необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей
(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в
соответствии со Стандартом.
Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи.
В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности
участников образовательного процесса к эффективному решению учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения
ИКТ в дошкольной образовательной организации. Успешное функционирование
информационной образовательной среды обеспечивается не только наличием
электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной компетентностью
работников, их использующих.
Аттестация педагогов дошкольных организаций
Аттестация педагогов ДОО проводится в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию
педагогических работников в целях установления квалификационной категории.
Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими
должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми
организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Проведение
аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется
аттестационными
комиссиями,
формируемыми
федеральными
органами
исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации,
педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, проведение данной аттестации осуществляется
аттестационными комиссиями, формируемыми
уполномоченными
органами
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государственной власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,глава 5, статья 49).

3.5 Система организации совместной деятельности ДОУ с социумом
Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их
дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу ДОУ с
общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы в
образовательной сфере. Социальными партнерами стали в воспитании и развитии
стали:
- семья;
-образовательные учреждения: МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1», - культурнообщественные учреждения: детская библиотека;
- медико-оздоровительные организации: детская поликлиника.
Работа выстраивается на основании проведения следующих мероприятий:
- заключение договора о совместной работе;
- составление плана совместной работы;
- информирование родителей о проводимых мероприятиях;
- активное участие родителей в запланированных мероприятиях;
- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на
выявление проблем в совместной деятельности учреждений;
- совместные совещания по итогам учебного года.

Взаимодействие детского сада с семьей
Основные цели и задачи.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
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- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в детском саду и других уровнях;
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы работы с семьей
- Взаимопознание и взаимоинформирование .
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала
дают:
- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием
бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников;
- организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей
сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для
снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие
у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных
отношений с педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в
течение года, решая на каждой встрече свои задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе
детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при
непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях)
либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов,
газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных
буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также
переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и
задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а
также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации
относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и
содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная
стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих
взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе
(детском саду, городе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах,
совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид
информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают
участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи,
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хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и
иллюстративный материал).
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к
воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в
семейных календарях.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно
повышать свое образование.
Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение
знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания,
гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и
обществе.
При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе,
диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры,
в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более
востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое,
национально-патриотическое,
медицинское
просвещение.
Сохраняет
свою
актуальность
научное
просвещение,
ориентированное
на
ознакомление
воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области
воспитания дошкольников.
Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы
просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и
самосовершенствование.
Основными формами просвещения могут выступать: конференции, родительские
собрания (общие детсадовские), родительские и педагогические чтения.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги,
проекты, игры.
Мастер-классы
Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального
мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам
воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и
сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке
мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может
быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными
специалистами.
Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность
психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на
развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального
взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга
родители активно вовлекаются в специально разработанные ситуации, позволяющие
осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить приглашенный
специалист.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и
потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера
музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного
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абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского
сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов,
салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная
деятельность и т.п).
Семейные праздники
Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные
знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в
детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем
может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День
семьи ( 15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее
значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в
возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся
родители.
Семейный абонемент
Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский
сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры (кукольный театр, цирк и т.п.)
Проектная деятельность
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как
проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в
развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде»,
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм
создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной
открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности;
объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями
для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение
отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности,
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение
Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих
взрослых и др.
Формы сотрудничества семьи и детского сада в течение года
Участие родителей в
Формы участия
Периодичность
жизни ДОУ
сотрудничества
1
2
3
В проведении
Анкетирование
1-2 раза в год
мониторинговых
исследований
Социологический опрос
По мере
необходимости
«Родительская почта»
1 раз в квартал
В создании условий
Участие в субботниках по
2 раза в год
благоустройству территории
Помощь в создании предметноПостоянно
развивающей среды
Оказание помощи в ремонтных
ежегодно
работах
В управлении ДОУ
Участие в работе Управляющего
По плану
совета, родительского комитета,
педагогических советах
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В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение педагогической
культуры, расширения
информационного поля
родителей

Наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни
группы», памятки).

1 раз в квартал

Сайт ДОУ

Обновление
постоянно

Консультации, семинары,
семинары-практикумы,
конференции
Родительские собрания

В воспитательнообразовательном процессе,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений с
целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

Дни открытых дверей
Дни здоровья
Совместные праздники,
развлечения. Встречи с
интересными людьми
Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах

1 раз в месяц
Групповые- 1 раз в
квартал
Общие – 2 раза в
год
2 раза в год
2 раза в год
По плану
Постоянно по
годовому плану

Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности

2 раза в год

Творческие отчеты кружков

1 раз в год

Обеспечение преемственности детского сада и школы
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст.17 п. 3
дошкольное образовательное учреждение осуществляет преемственность с начальной
школой (МБОУ Мухоршибирская СОШ № 1).
Под преемственностью между детским садом и школой подразумевается система
связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания и методов
обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного процесса образования .
В соответствии с письмом МО РФ от 25.03.1994г. № 35 – м «Об организации
взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении преемственности
дошкольного и начального общего образования» выделяются следующие основания
преемственности, которые обеспечивают общую (психологическую) готовность детей
к освоению программы начального общего образования и являются ориентирами
образовательного процесса на этапе дошкольного образования:
- развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности
(необходимый компонент учебной деятельности, обеспечивающий интерес к учебе,
произвольность поведения и развитие других качеств личности);
- развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения творческих
задач (обучение пространственному моделированию, использованию планов, схем,
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знаков, символов, предметов - заместителей), как средств, позволяющих быть
успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной;
- формирование творческого воображения как направлений интеллектуального и
личностного развития ребенка (через использование сюжетно-ролевых игр, игр –
драматизаций, детского экспериментирования и др.);
- развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как
необходимое условие успешности учебной деятельности.
Организация работы по преемственности между ДОУ и МБОУ «Мухоршибирская
СОШ №1» (начальное звено) осуществляется по трем основным направлениям:
- методическая работа;
- работа с детьми;
- работа с родителями.
Реализация основной общеобразовательной программы в группах дошкольного
возраста, направлена на формирование универсальных предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих подготовку детей к обучению в школе, их социальную
успешность.
В основе построения «модели выпускника» в соответствии с ФГОС дошкольного
образования и учетом ФГОС начального общего образования лежат принципы
системно-деятельностного и компетентностного подхода. Данные принципы
предполагают в процессе реализации основной общеобразовательной программы
формировать у воспитанников ключевые компетенции (личностные, коммуникативные,
интеллектуальные, социальные, общекультурные, здоровьесберегающие), т.е.
способность
использовать усвоенные знания по образовательным областям в реальных жизненных
ситуациях. При этом педагогами, в ходе образовательной деятельности, создаются
условия для того, чтобы ребенок осваивал содержание реализуемой в ДОУ программы
в процессе собственной активной деятельности с учетом ведущих видов деятельности в
дошкольном возрасте (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской).
Портрет выпускника
Базисные характеристики личности выпускника
Компетентность - социальная компетентность ребенка позволяет ему понимать
разный характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, свое
отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет заметить
изменения настроения взрослого и сверстника учесть желания других людей, способен
к установлению устойчивых контактов со сверстниками.
Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со
сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых
и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.
Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется
способностью к практическому и умственному экспериментированию, обобщению,
установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок
группирует предметы на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в
разных сферах жизни: знает о некоторых природных явлениях и их закономерностях,
знаком с универсальными знаковыми системами – алфавитом, цифрами и др. Ребенок
свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим строем,
фонетической системой) и имеет элементарные представления о языковой
действительности (звуке, слове, предложении и др.).
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Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном
владении своим телом, различными видами движений. Он имеет представления о своем
физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о
нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Эмоциональность - ребенок отличается богатством и глубиной переживаний,
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему
свойственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных
переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных
действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому
человеку, но и в содействии ему.
Креативность – ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа
фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и
подвижностью. Семилетнего ребенка характеризуют активная деятельностная позиция,
готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому,
способность к речевому комментированию процесса и результата собственной
деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс
создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные
способы решения одной и той же задачи.
Произвольность – способность к волевой регуляции поведения, преодолению
непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному
слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между
«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен», а также настойчивость, терпение, умение
преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения,
несогласие в социально приемлемой форме.
Инициативность - проявляется во всех видах деятельности ребенка – общении,
предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать
занятие по своему желанию, включиться в разговор, предложить интересное занятие.
Ребенок легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески
развивает игровой сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные из
разных источников.
Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью.
Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в
способности без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в
повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание
среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами –
включение освещения, телевизора и т.д.). В продуктивных видах деятельности –
изобразительной, конструировании и др. сам находит способы и средства для
реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя
ответственность, может исправить допущенную ошибку.
Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, значимое
не только для него, но и для других, испытывает при этом чувстве удовлетворения.
Самооценка – ребенок достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности
по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и
своих возможностях.
В то же время для него характерна завышенная общая самооценка, влияющая на его
положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я хороший»).
Свобода поведения – основана на компетентности и воспитанности выпускника.
Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью, открытостью в общении,
искренностью в выражении чувств, правдивостью Вместе с тем он осторожен и
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предусмотрителен, избегает травм, проявляет разумную осторожность в незнакомой
обстановке, при встречах с чужими людьми. Ребенок может выполнять выработанные
обществом правила поведения (нельзя идти куда-то с незнакомым человеком, нужно
соблюдать правила перехода улицы, использовать предметы по назначению, учитывать
непредсказуемость поведения животных и т.д.).
Ребенок должен расти смелым, но осторожным. Это дает ему свободу и гарантию
безопасности. Воспитание в дошкольнике чувства безопасности и свободы поведения
опирается на понимание причинно-следственных связей в самых различных жизненных
ситуациях.
Содержание перечисленных характеристик личности дошкольника отражает основную
сущность универсальных предпосылок учебной деятельности: умение работать по
правилу и образцу; вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания; оценивать
и контролировать собственную деятельность и осознавать ее способы и др.
Формы работы по преемственности ДОУ и МБОУ«Мухоршибирская СОШ» № 1»
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

1.

2.

Содержание
Сроки
Организационно-педагогическая работа
Заключение договора о сотрудничестве
сентябрь
между школой и ДОУ на 2017-2018 уч. год
Внесение изменений в перспективное
сентябрь
планирование
согласно
предложениям
детского сада и школы. Согласование и
утверждение
плана
по
реализации
преемственности в работе детского сада и
школы
Проведение праздника-Дня Знаний
сентябрь
Собеседование с руководителем центра
начальных классов. Итоги и проблемы
адаптации к школе выпускников детского
сада.
Организационное родительское собрание
«Дошкольное образование и обеспечение
равных стартовых возможностей детей для
обучения в начальной школе».
Изготовление альбома «Скоро в школу»
Экскурсия в школьную библиотеку
Посещение урока в первом классе детьми
детского сада ( любого 15 минут)

октябрь

октябрь

ноябрь
декабрь
январь

Собеседование с руководителем центра
май
начальных классов. Анализ успеваемости
выпускников детского сада за учебный год.
Методическая работа
Взаимопосещение уроков, занятий
В течение
года
Круглый стол для педагогов, специалистов

ноябрь

Ответственные
Заведующий
Директор школы
Ст.воспитатель
Завуч школы

Ст. воспитатель
Муз. руководитель
воспитатели
Ст.воспитатель
Завуч школы
Воспитатели
старшей,
подготовительной
группы
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Учителя
нач.классов
Ст.воспитатель
Завуч школы
Ст.воспитатель
Завуч школы
Ст.воспитатель
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3.

1.
2.

3.

детского
сада
и
учителей
школы
«Познавательное развитие, речевое развитие
дошкольников в рамках преемственности
ДОУ и СОШ»
Консультация для педагогов детского сада
декабрь
«Знакомство с программой 1-4 для
воспитателей детского сада»
Работа с родителями
Консультация «Подготовка детей к школе»
октябрь
Проведения дней открытых дверей в
февраль
детском саду, школе

Оформление папки-раскладушки «Каким
должен быть будущий первоклассник»

март

Завуч школы
Воспитатели групп
Учителя
нач.классов
Завуч школы
Учителя школы
Воспитатели групп
Ст.воспитатель
Завуч школы
Воспитатели групп
Учителя
нач.классов
Воспитатели групп

Взаимодействие образовательного учреждения
с социальными партнерами
Учреждение
МБОУ
«Мухоршибирская
СОШ №1

Театральные
коллективы
Детская поликлиника

Группа профилактики

Задачи, решаемые в совместной
работе
обеспечивать
полноценное
взаимодействие игровой и учебнопознавательной деятельности в
педагогическом процессе;
создавать
условия
для
возникновения у детей интереса и
готовности к обучению в школе;
- создавать условия для успешной
адаптации
дошкольников
к
условиям школьного обучения;
- способствовать физическому и
психическому развитию детей,
поддержания их здоровья;
- обеспечивать сотрудничество
педагогов и родителей.
Театральные
постановки,
кукольные театры, цирк.
- сохранение и укрепления здоровья
детей,
оказание
лечебнопрофилактической помощи детям,
анализ заболеваемости;
- углубленный осмотр детей
врачами-специалистами;
- отслеживание динамики перехода
из одной группы здоровья в другую.
Совместные
мероприятия,

Показатели социальноэкономической эффективности
Снижение проявления случаев
дезадаптации среди учеников
начальной школы.

Художественно-эстетическое
развитие дошкольников
Раннее выявление отклонений в
здоровье детей

Развитие

навыков

безопасного
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пожаров ПЧ
Мухоршибирской
пожарной охраны
ГИБДД

конкурсы, праздники

поведения

- Профилактика детского дорожнотранспортного
травматизма,
совместные
мероприятия,
конкурсы, праздники

Снижение уровня безграмотности
населения
в
вопросах
безопасности жизнедеятельности
и снижение детского травматизма
на дорогах.

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с
определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности.
Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями
позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их
индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым,
повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов
дошкольного образования.

3.6 Программно-методическое обеспечение образовательной
программы
Направление
Обшее

Познавательное
развитие

Методическое пособие
Истоки: примерная ООП ДО/ Парамонова Л.А.
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет/ Парамонова Л.А.
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет/ Парамонова Л.А.
Развивающие занятия с детьми 4-5 лет/ Парамонова Л.А.
Развивающие занятия с детьми 5-6 лет/ Парамонова Л.А.
Развивающие занятия с детьми 6-7 лет/ Парамонова Л.А.
Методические рекомендации по организации образовательной
работы с детьми/ Парамонова Л.А.
Комплексно-тематическое планирование образовательного
процесса с детьми 3-4 лет/. Васюкова Н.Е.
Комплексно-тематическое планирование образовательного
процесса с детьми 4-5 лет/ Васюкова Н.Е.
Комплексно-тематическое планирование образовательного
процесса с детьми 5-6 лет/ Васюкова Н.Е.
Планирование работы в детском саду по календарю. ФГОС
ДО
Подвижные игры детей на прогулке ФГОС ДО / Бабенкова
Е.А.
Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. ФГОС
ДО /Кравченко И.В.
Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная
группы. ФГОС ДО / Кравченко И.В.
Развитие игры детей 5-7 лет/Трифонова Е.Ц.
Развитие
игровой
деятельности.
Вторая
группа
раннеговозраста.
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов
освоения программы «Истоки»
Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет ФГОС ДО/
Вострухина Т.Н.
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Художественноэстетическое
развитие

Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет ФГОС ДО/
Вострухина Т.Н.
Из чего сделаны предметы / Дыбина О.В.
Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для
дошкольников/ Дыбина О.В.
Рукотоворный мир: игры и занятия для дошкольников/
Дыбина О.В.
Творим, Измеряем, Преобразуем/Дыбина О.В.
Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов/
Дыбина О.В.
Математические
ступеньки:
Программа
развития
математических представлений у детей дошкольного возраста/
Колесникова Е.В.
Математика для детей 3-4 лет. Учебно-методическое пособие
к рабочей тетради ФГОС ДО/ Колесникова Е.В.
Математика для детей 4-5 лет. Учебно-методическое пособие
к рабочей тетради ФГОС ДО/ Колесникова Е.В.
Математика для детей 5-6 лет. Учебно-методическое пособие
к рабочей тетради ФГОС ДО/ Колесникова Е.В.
Математика для детей 6-4 лет. Учебно-методическое пособие
к рабочей тетради ФГОС ДО/ Колесникова Е.В.
Познавательное развитие дошкольников в игре / Давидчук
А.Н.
Познание окружающего мира детьми третьего года жизни./
Павлова Л.Н.
Приобщение к миру взрослых: Игры-занятия для детей по
кулинарии для детей / Дыбина О.В.
Диагностика математических способностей детей 6-7 лет
ФГОС ДО/ Колесникова Е.В.
Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты
занятий в разных возрастных группах. С.В.Нищева
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ.
Тематическое и перспективное планирование работы в разных
возрастных группах. Выпуск 1
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ.
Тематическое и перспективное планирование работы в разных
возрастных группах. Выпуск 2
Изобразительная деятельность в детском саду: средняя группа/
Лыкова И.А.
Изобразительная деятельность в детском саду: старшая
группа/ Лыкова И.А.
Изобразительная деятельность в детском саду: 1 младшая
группа/ Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду:
подготовительная группа/ Лыкова И.А.
Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа /
Лыкова И.А.
Конструируем в летний период. Вторая младшая группа/
Лыкова И.А.
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Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Конструируем в весенний период. Вторая младшая группа/
Лыкова И.А.
Конструируем в осенний период. Вторая младшая группа/
Лыкова И.А.
Конструируем в зимний период. Вторая младшая группа/
Лыкова И.А.
Лепка в детском саду. Для детей 2-4 лет./ Халезова-Зацепина
М.Б.
Лепка в детском саду. Для детей 5-7 лет./ Халезова-Зацепина
М.Б.
Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 ФГОС
ДО./ Грибовская
Художественная литература для детей 5-7 лет /Алиева Т.И.
Тарасова К.В. Нестеренко Т.В. Программа
«Гармония»развитие музыкальности детей
206
дошкольного возраста. – М., 2004. (3-5 лет)
Дополнительная образовательная программа художественно эстетического развития
А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»
Коммуникация. Развивающее общение с деть ми 2-3 лет/
Арушанова А.Г.
Коммуникация. Развивающее общение с деть ми 3-4 лет/
Арушанова А.Г.
Коммуникация. Развивающее общение с деть ми 4-5 лет/
Арушанова А.Г.
Коммуникация. Развивающее общение с деть ми 5-6 лет/
Арушанова А.Г.
Коммуникация. Развивающее общение с деть ми 6-7 лет/
Арушанова А.Г.
Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи
ФГОС ДО/ Ушакова О.С.
Развитие речи детей 3-5 лет ФГОС ДО/ Ушакова О.С.
Развитие речи детей 5-7 лет ФГОС ДО/ Ушакова О.С.
Художественная литература для детей 5-7 лет /Алиева Т.И.
1. Алиева Т.И., Антонова Т.А., Программа развитие ребенка –
дошкольника «Истоки», - М.2001
2. Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно - р азвивающая
среда и воспитание. М., 2005.
3. Павлова Л.Н. Организация жизни и культура воспитания
детей в группах раннего возраста
(Практическое пособие)- М.,2006.
4.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения.
1. Осокина Т.И. Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное
и спортивно –игровое оборудование для дошкольников
образовательных учреждений (аннотированный перечень). –
М., 1999.
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2. Боги Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных
учреждениях. – М., 2005.
3. Микляева Н.В. Физическое развитие дошкольников.
Часть1,2. Сфера,2015.
4. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Сфера,2015.
5. Сулим Е.В. Детский фитнес. Сфера,2014
6. Власенко Н.Э. Фитбол-гимнастика в физическом
воспитании детей дошкольного возраста. Детство-пресс,2015.
7. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду.
Сфера,2015.
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