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Введение
2

Основная образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС
дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и
муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников.
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.
Обязательная
часть
программы
соответствует
примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, учтены
концептуальные положения используемой в ДОО Примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы».
I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка основной образовательной программы МДОУ
детского сада комбинированного вида №3 «Радуга»
Основная образовательная программа МДОУ детского сада комбинированного вида
№3 «Радуга» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами по дошкольному воспитанию:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); -«Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа –
образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);
- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида №3 «Радуга» .
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования).
Общие сведения о ДОО
Полное наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида №3 «Радуга».
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МДОУ детский
сад комбинированного вида №3 «Радуга»
Тип - дошкольная образовательная организация.
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Место нахождения учреждения. Фактический адрес: 142118 М.О., Городской округ
Подольск, г. Подольск, мкр. Кузнечики, улица Академика Доллежаля, дом 17
Юридический адрес: 142118 М.О., Городской округ Подольск, г. Подольск, мкр.
Кузнечики, улица Академика Доллежаля, дом 17
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность
на основе законодательных нормативных документов:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц от 03.09.2012г. ОГРН 1085074000110
Свидетельство о постановке на учет от 14.01.2018г. серия 50 № 010708897
присвоен номер ИНН 5074000110
Наличие документов о функционировании образовательного учреждения:
Устав МДОУ детского сада комбинированного вида № 3 «Радуга»
утвержден приказом Комитета по Образованию Г.о. Подольск Московской
области 31.012.2018г. № 90.
1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной
программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОО,
реализуемой программы «От рождения до школы», с учетом регионального
компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической
деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится
дошкольное образовательное учреждение.
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Программа направлена на:
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка 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 детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни,
развития их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.
8.Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9.Обеспечение психолого-педагогической
компетентности родителей

поддержки

семьи

и

повышения

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
В Уставе ДОО основными целями являются:
-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования;
-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития воспитанников;
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.
1.3. Принципы и подходы к реализации программы
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Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов
формирования программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
1.
Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот
период есть период подготовки к следующему периоду.
2.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
ДОО) и детей.
3.
Уважение личности ребенка.
4.
Реализация программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОО с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы,
сформулированные на основе
особенностей
Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы»:
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы» - инновационная программа воспитания, образования и развития детей
от 2 месяцев до
7 лет и предназначена для использования в дошкольных
6

образовательных организациях для формирования основных образовательных
программ, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой — М.:
Мозаика - Синтез, 2019.
Принципы:
1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое
развитие ребенка;
2. принципы научной обоснованности и практической применимости,
основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной
педагогики;
3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и
достаточном материале, не допуская перегруженности детей;
4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
образования дошкольников;
5. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных
областей;
6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.
Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм
работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность
дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского
сообщества.
1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста и
целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
реализуются согласно основной Примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
II. Содержательный раздел
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается реализацией
основной Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы».
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с
учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данных программ.
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель:
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО.
6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Направления:
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных
социальных ролей. 2) Формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
3) Трудовое воспитание.
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Цели:
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира)
Задачи:
1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них;
2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения;
3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Основные направления работы по ОБЖ
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Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного
поведения;
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного
восприятия окружающей обстановки;
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения;
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного
поведения
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения,
а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его
обстановке.
 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом
картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и
анализировать различные жизненные ситуации, если возможно,
проигрывать их в реальной обстановке.
 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать
каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы
помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту
или иную сторону правил.
 Развивать
качества
ребенка:
его
координацию,
внимание,
наблюдательность, реакцию и
т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.
Примерное содержание работы
1) Ребенок и другие люди:
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.
 Ребенок и другие дети, в том числе подросток.
 Если «чужой» приходит в дом.
2) Ребенок и природа:
 В природе все взаимосвязано.
 Загрязнение окружающей среды.
 Ухудшение экологической ситуации.
 Бережное отношение к живой природе.
 Ядовитые растения.
 Контакты с животными.
 Восстановление окружающей среды.
3) Ребенок дома:
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми
предметами.
 Открытое окно, балкон как источник опасности.
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 Экстремальные ситуации в быту.
4) Ребенок и улица:
 Устройство проезжей части.
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов.
 Правила езды на велосипеде.
 О работе ГИБДД.
 Милиционер- регулировщик.
 Правила поведения в транспорте.
 Если ребенок потерялся на улице.
 Развитие трудовой деятельности.
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его
труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные
качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания
важности труда для общества).
2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования
своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой
задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми
навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности).
3) Воспитание
нравственно-волевых
качеств
(настойчивости,
целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности),
привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у
детей готовности к труду, развитию самостоятельности).
4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в
труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка
активное стремление к получению качественного результата, ощущению
радости от собственного труда).
5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания
включаться
в
совместный
труд
со
сверстниками,
проявлять
доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному
выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества.
Компоненты трудовой деятельности.
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей
в среднем дошкольном возрасте).
2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого
ребенка и для всей группы.
3) Мотивы, побуждающие детей к труду:
 интерес к процессу действий;
 интерес к будущему результату;
 интерес к овладению новыми навыками;
 соучастие в труде совместно с взрослыми;
 осознание своих обязанностей;
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осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития
трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.
Своеобразие трудовой деятельности детей:
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения
выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости,
настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий.
2) связь с игрой, которая проявляется:
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;
 во включении игровых действий в трудовой процесс;
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.
Виды труда:
1) Самообслуживание.
2) Хозяйственно-бытовой труд.
3) Труд в природе.
4) Ручной труд.
5) Ознакомление с трудом взрослых.
Формы организации трудовой деятельности:
Поручения: простые и сложные; эпизодические и длительные; коллективные.
Дежурства.
Коллективный труд.
Типы организации труда детей
Индивидуальный труд.
Труд рядом.
Общий труд.
Совместный труд.
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности
Условное обозначение

Особенности структуры

Наличие совместных действий
в зависимости от участников

Индивидуальный труд

Ребенок действует сам,
выполняя все задания в
индивидуальном темпе

Не испытывает никакой
зависимости от других детей

Труд общий

Участников объединяет
общее задание и общий
результат

Возникает необходимость
согласований при
распределении заданий, при
обобщении результатов

Труд совместный

Наличие тесной
зависимости от партнеров,
темпа и качества их
деятельности

Каждый участник является
контролером деятельности
предыдущего участника

Труд рядом

11

Методы и приемы трудового воспитания детей
Формирование нравственных представлений, суждений, оценок.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Решение маленьких логических задач, загадок.
Приучение к размышлению, логические беседы.
Беседы на этические темы.
Чтение художественной литературы.
Рассматривание иллюстраций.
Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
Просмотр телепередач, видеофильмов.
Задачи на решение коммуникативных ситуаций.

Придумывание сказок.
Создание у детей практического опыта трудовой деятельности.

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Приучение к положительным формам общественного поведения.
Показ действий.
Пример взрослого и детей.
Целенаправленное наблюдение.
Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
Создание контрольных педагогических ситуаций.

Формы работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
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окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации;
формирование
гендерной,
семейной
принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических
навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека. Формирование основ безопасности. Формирование
первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование
представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в
них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Содержание

Возраст
3-7 лет
вторая
младшая,
средняя,
старшая и
подг. к
* школе
группы

1. Развитие игровой
деятельности
Сюжетноролевые игры

*

Подвижные
игры
Театрализованные
игры

*

*
игры

Дидактические

Совместная
деятельность

Режимные моменты

Занятия,
В соответствии с
экскурсии,
режимом дня
наблюдения,
чтение
художественной
литературы,
видеоинформация,
досуги, праздники,
обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры.
Самостоятельные
сюжетноролевые
игры,
дидактические
игры, досуговые
игры с участием
воспитателей

Самостоятельная
деятельность
Игры
экспериментирова
ние
Сюжетные
самодеятельные
игры (с
собственными
знаниями детей
на основе их
опыта).
Внеигровые
формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деят-ть; труд в
природе;
экспериментирова
ние;
конструирование;
бытовая
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деятельность;
наблюдение
2.Приобщение
элементарн
ым
общепринят
ым
нормам
и
правилам
взаимоотно
шения
со
сверстника
ми
и
взрослыми

к

2-5 лет
вторая
младша
я
и
средняя
группы

5-7
лет
старшая
и
подг.
к
школе

группы

Беседы,
обучение,
чтение худ.
литературы,
дидактические
игры,
игровые
занятия,
сюжетно
ролевые
игры,
игровая
деятельность
(игры
в
парах,
совместные
игры с
несколькими
партнерами,
пальчиковые
игры)
Беседызанятия,
чтение худ.
литературы,
проблемные
ситуации,

поисково
–
творческие
задания,
экскурсии,
праздники,
просмотр
видиофильмов,
театрализованные
постановки,
решение задач

Индивидуальная
работа
во
время
утреннего
приема
(беседы, показ);
Культурногигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
Игровая
деятельность
во
время
прогулки
(объяснение,
напоминание)

Игровая
деятельность,
дидактические
игры,
сюжетно
ролевые игры,
самообслуживан
и
е

Индивидуальная
работа
во
время
утреннего
приема
Культурно-

Игровая
деятельность
(игры
в
парах,
совместные
игры

гигиенические
процедуры
(напоминание);
Игровая
деятельность
во время прогулки
(напоминание);
дежурство;
тематические
досуги. Минутка
вежливости

с
несколькими
партнерами,
хороводные игры,
игры
с
правилами),
дидакт.
игры,
сюжетно-ролевые
игры, дежурство,
самообслуживани
е,
подвижные,
театрализованные
игры,
продуктивная
деят-ть
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3.
Формирова ние
гендерной,
семейной и
гражданско й
принадлежн
ости * образ Я
*
семья
*
детский
сад
*
родная
страна
*
наша
армия (со ст.
гр.)
*
наша
планета
(подг.гр)

2-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

Игровые
Прогулка
упражнения,
Самостоятельная
познавательные
деятельность
беседы,
Тематические
дидактические
досуги
Труд
(в
природе,
игры,
праздники,
дежурство)
музыкальные
досуги,
развлечения,
чтение рассказ
экскурсия
Тематические досуг
5-7
лет Викторины,
старшая и познавательные
Создание коллекций
досуги,
подг. к
Проектная
тематически
школе
деятельность
е
группы
Исследовательская
досуги,
деятельность
чтение
и
рассказ
экскурсия

лет
Формирование 5-7
патриотиче
старшая и
ских чувств
подг. к
школе
группы

познавательные
беседы,
развлечения,
моделирование,
настольные игры,
чтение,
творческие
задания,
видеофильмы
Формирова ние 5-7 лет познавательные
чувства
старшая и викторины,
подг. к
конструирование,
принадлежн
ости к
школе
моделирование,
группы
чтение
мировому
сообществу
Формирова ние 2-7 лет
основ

Беседы, обучение,
чтение

сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая
игра, настольнопечатные игры

Сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая
игра, настольнопечатные игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая
игра,
изобразительная
деятельность

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация

Дидактические
иРассматривание
настольно-печатные иллюстраций
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собственно
й безопаснос
ти
*ребенок
другие люди
*ребенок
природа
*ребенок
дома
*ребенок и
улица

объяснение,
напоминание
упражнения,
рассказ
продуктивная
деятельность
рассматривание
иллюстраций
рассказы,
чтение целевые
прогулки

игры;
Сюжетно-ролевые
игры Минутка
безопасности
Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание

Дидактическая
игра
Продуктивная
деятельность
Для
самостоятельной
игровой
деятельности
разметка дороги
вокруг детского
сада,
Творческие
задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая
игра,
Продуктивная
Деятельность

7.Развитие трудовой деятельности
Самообслу 2-4 года
Напоминание,
живание
вторая
беседы,
потешки
младшая Разыгрывание
игровых
группа
ситуаций,
использование
программы «ВеДеДо»

Показ, объяснение, Дидактическая
игра Просмотр
обучение,
видеофильмов
наблюдение.
Напоминание
Создание
ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению
навыков
самообслуживания
4-5 лет Упражнение, беседа, Показ, объяснение, Рассказ, потешки,
средняя
объяснение,
обучение,
Напоминание
группа
поручение
напоминание
Просмотр
Чтение
и
Создание ситуаций видеофильмов,
рассматривание
побуждающих детей Дидактические
книг
к
игры
познавательного
оказанию помощи
характера о труде сверстнику и
взрослых, досуг
взрослому.
5-7
лет Чтение
Объяснение,
Дидактические
обучение,
игры,
старшая и художественной
литературы
рассматривание
напоминание
подг. к
Поручения,
школе
Дидактические
ииллюстраций,
сюжетно-ролевые
игровые
группы
развивающие игры
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ситуации, Досуг
Хозяйствен 2-4 года
но-бытовой вторая
труд
младшая
группа

Обучение,
наблюдение
поручения,
рассматривание
иллюстраций.
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов,
4-5
лет Обучение,
поручения,
средняя
совместный
труд,
группа
дидактические игры,
продуктивная
деятельность
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов
5-7
лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Обучение,
коллективный
поручения,
дидактические
продуктивная
деятельность,
экскурсии
труд, игры,

игры
Обучение,
показ, Продуктивная
деятельность,
объяснение,
поручения,
Наблюдение.
совместный труд
Создание
детей
ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению
навыков
самостоятельных
трудовых действий
Обучение, показ,
Творческие
объяснение
задания,
напоминание
дежурство,
Дидактические
и задания,
развивающие игры. поручения
Создание ситуаций, совместный труд
побуждающих детей детей
к
закреплению
желания бережного
отношения к своему
труду и
труду других людей
Обучение, показ,
Творческие
объяснение
задания,
Трудовые поручения, дежурство,
участие в совместной задания,
со взрослым в уборке поручения
игровых уголков,
участие
в
ремонте атрибутов
для
игр
детей и книг.
Уборка постели
после сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы
для
занятий, убирать их
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Труд в
природе

3-4 года
вторая
младшая
группа

Обучение,
совместный
труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы

Показ, объяснение, Продуктивная
обучение наблюдение деятельность,
тематические
Дидакт.
и
развивающие игры. досуги
Создание
ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению
заботливого
отношения к
природе.
Наблюдение,
как
взрослый ухаживает
за растениями
и
животными.
Наблюдение
за
изменениями,
произошедшими со
знакомыми
растениями
и
животными
4-5
лет Обучение,
Показ, объяснение,
Продуктивная
деятельность,
совместный
труд обучение
средняя
напоминания
ведение
детей и взрослых,
группа
беседы,
чтение Дидактические
и календаря
природы
художественной
развивающие игры. совместно
литературы,
Трудовые
воспитателем,
дидактическая игра
поручения, участие тематические
Просмотр
в совместной работе досуги
видеофильмов
со взрослым в уходе
за растениями и
животными, уголка
природы
Выращивание зелени
для корма птиц в
зимнее
время.
Подкормка птиц .
Работа на огороде и
цветнике
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с

5-7
лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Обучение,
совместный
труд детей и
взрослых,
беседы,
чтение
художественной
литературы,
дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов
целевые прогулки

Показ, объяснение,
обучение
напоминания
Дежурство в уголке
природы.
Дидактические
и
развивающие игры.
Трудовые
поручения, участие в
совместной работе
со взрослым в уходе
за растениями и
животными, уголка
природы
Ручной
5-7 лет Совместная
Показ, объяснение,
труд
старшая и деятельность детей
обучение,
и
подг.
напоминание
кшколе
взрослых,
Дидактические
и
группы
продуктивная
развивающие
деятельность
игры. Трудовые
поручения, Участие
со взрослым по
ремонту атрибутов
для игр
детей,
подклейке
книг,
Изготовление
пособий
для
занятий,
самостоятельное
планирование
трудовой
деятельности
Работа с природным
материалом,
бумагой,
тканью.
игры и игрушки
своими руками.
Формирова 2-5 лет
Наблюдение , целевые Дидактические игры,
ние
вторая
прогулки
,
Сюжетно-ролевые
первичных младшая рассказывание,
игры,
представлен и
чтение.
чтение,
ий о труде
средняя
Рассматривание
закрепление
группы
иллюстраций
взрослых

Продуктивная
деятельность,
ведение
календаря
природы,
тематические
досуги

Продуктивная
деятельность

Сюжетноролевые
игры,
обыгрывание,
дидактические
игры.
Практическая
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деятельность
5-7
летЭкскурсии,
старшая и наблюдения,
рассказы, обучение,
подг. к
чтение,
школе
рассматривание
группы
иллюстраций,
просмотр видео

Дидактические игры, Дидактические
обучение, чтение,
игры,
практическая
сюжетнодеятельность,
ролевые игры
встречи с людьми
интересных
профессий,
создание альбомов,

Образовательная Формы взаимодействия с семьями воспитанников
область
Социальнокоммуникативное
развитие

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты,
подбор специальной литературы с целью обеспечения
обратной связи с семьѐй.
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения
нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в
вопросах воспитания.
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию
детей через рекомендованную
психолого-педагогическую
литературу, периодические издания.
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по
благоустройству и созданию условий в группе и на участке.
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий
по городу и его окрестностям, создание тематических
альбомов.
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью
оказания помощи детям.
8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что
их любят и о них заботятся в семье.
9. Выработка единой системы гуманистических требований в
ДОО и семье.
10. Повышение правовой культуры родителей.
11. Консультативные часы для родителей по вопросам
предупреждения
использования
методов,
унижающих
достоинство ребѐнка.
12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя
родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение».
13. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным
проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением
проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм
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доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя
любишь? и др.).
Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Автор
Наименование издания
Издательство
составитель
Н.Н.Авдеева
О.Л.Князева
Р.Б. Стеркина
В.И. Петрова, Т.Д.
Стульник

Безопасность

Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»

Этические беседы с дошкольниками
для занятий с детьми 4-7 лет

М. Мозаика-синтез
2015

Л.В. Куцакова

Трудовое воспитание в детском саду
для занятий с детьми 3-7 лет

М. Мозаика-синтез
2014

Р.С. Буре

Социальнонравственное
воспитание дошкольников для
занятий с детьми 3-7 лет
Общение дошкольников с взрослыми
и сверстниками. Учебное пособие

М. Мозаика-синтез
2014

Е.О. Смирнова

С.С. Коренблит; под ред. «Веселый день дошкольников»
Т.В. Волосовец и Е.А. Режим
дня
и
навыки
Ямбурга.
самообслуживания в песнях

М. Мозаика-синтез
2012
М.: Обруч, 2015

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
Задачи:
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4) 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.).
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных
традициях и праздниках.
6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме
людей, об
особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов.
21

Формирование элементарных математических представлений
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи ФЭМП
1) Формировать представление о числе.
2) Формировать геометрические представления.
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления,
представления об изменении количества, об арифметических действиях).
4) Развивать сенсорные возможности.
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование
навыков счета и измерения различных величин
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с
элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных
величин.
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное
мышление, мышление по аналогии –
8) предпосылки творческого продуктивного мышления.
Принципы организации работы по формированию элементарных
математических представлений
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных
(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления
2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала,
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»
3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение
перцептивных действий
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их
разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий
5) Формы работы по развитию элементарных математических представлений
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (Младший дошкольный возраст).
2) Демонстрационные опыты (Младший дошкольный возраст).
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (Младший дошкольный
возраст).
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или
повторения и закрепления (средняя и старшая группы).
5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая
группы).
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной
продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).
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7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о
прикладных аспектах математики (МлДВ).
8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).
Детское экспериментирование
Экспериментирование – это один из видов познавательной деятельности, любой опыт,
попытка осуществить что-либо.
Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство,
постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые
сведения о мире. Знания, полученные самостоятельно, являются осознанными и более
прочными. Ребенок познает объект в результате практической деятельности с ним.
Опыты помогают развивать речь, мышление, логику, творчество ребенка. Исследование
дает возможность ребенку самому найти ответы на вопросы как и почему.
Основной целью опытно-экспериментальной деятельности в детском саду является
развитие свободной творческой личности ребенка.
Экспериментальной деятельности направлена на реализацию следующих задач:
- Формировать способность видеть многообразие мира
- Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать, развивать
познавательный интерес в процессе экспериментирования
- Развивать речь
- Расширять перспективу развития поисково-познавательной деятельности, поддерживать
у детей инициативу, самостоятельность
Если для развития познавательно исследовательских способностей детей дошкольников
использовать опыт- эксперимент, то формирование этих способностей произойдет
быстрее и эффективнее.
В детском саду экспериментирование может быть организовано в трех основных
направлениях: специально организованное обучение, совместная деятельность педагога с
детьми и самостоятельность детей
Опыты помогают развивать речь, мышление, логику, творчество ребенка.
Ребенок должен сам мыслить и учиться делать выводы. В дошкольном возрасте этот
метод является ведущим, а в первые три года практически единственным способом
познания мира. Вся работа проводиться под наблюдением взрослого! На первое место
всегда ставим здоровье и безопасность ребенка.
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Игровая деятельность.
Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд
требований, способствующих формированию психических новообразований:
 действие в воображаемом плане способствует развитию символической
функции мышления;
 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана
представлений;
 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений,
следовательно, она способствует формированию у ребенка способности
определенным образом в них ориентироваться;
 необходимость
согласовывать
игровые
действия
способствует
формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми.
Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть
вместе с ними.
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы
детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения
игры.
3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо
ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на
пояснение его смысла партнерам.
Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:
 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, поли
логическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками
игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и
воспитывающем полифоничное слуховое восприятие;
 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие
проявления детей в поиске решения задачи.
Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают
«вмеша- тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и
косвенные
(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и
играющих.
Ознакомление с предметным окружением
Задачи ознакомления дошкольников с предметным миром:
1) Развитие интересов у детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий.
3) Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения.
4) Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между миром
предметов и природным миром.
Формы организации образовательной деятельности
 Познавательные беседы.
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Чтение художественной литературы.
Изобразительная и конструктивная деятельность.
Экспериментирование и опыты.
Игры (игры- занятия, дидактические игры, игры – эксперименты, игрыопыты).
Наблюдения.
Трудовая деятельность. (сбор коллекции предметов)

Ознакомление с миром природы
Законы общего дома природы:
-Все живые организмы имеют равное право на жизнь
-В природе всѐ взаимосвязано
-В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:
1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе
человеческого рода.
2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их
чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности
людей.
3) На основе познания развивать творческую, свободную личность,
обладающую чувством
собственного достоинства и уважением к людям.
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Триединая функция знаний о социальном мире:
 Знания должны нести информацию (информативность знаний.
 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность
знаний).
 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).
Формы организации образовательной деятельности
 Познавательные эвристические беседы.
 Чтение художественной литературы.
 Изобразительная и конструктивная деятельность.
 Экспериментирование и опыты.
 Музыка.
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).
 Наблюдения.
 Трудовая деятельность.
 Праздники и развлечения.
 Индивидуальные беседы.
Методы работы по ознакомлению детей с социальным миром:
Методы, повышающие познавательную активность
Элементарный анализ
Сравнение по контрасту и подобию, сходству
Группировка и классификация
Моделирование и конструирование
Ответы на вопросы детей
Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы
Методы, вызывающие эмоциональную активность
Воображаемая ситуация
Придумывание сказок
Игры-драматизации
Сюрпризные моменты и элементы новизны
Юмор и шутка
Сочетание разнообразных средств на одном занятии
Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности
Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности
Перспективное планирование
Перспектива, направленная на последующую деятельность
Беседа
Методы коррекции и уточнения детских представлений
Повторение. Наблюдение . Экспериментирование .
Создание проблемных ситуаций
Беседа.
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Формы работы с детьми образовательная область
«Познавательное развитие»
Содержан
Возра
Совместная
Режимные
Самостоятельная
ие
ст
деятельность
моменты
деятельность
Игры
1.Формир
3-5
Интегрированная
Игровые
ование
лет
деятельность
упражнения
(дидактические,
Упражнения
элементарны вторая
Напоминани развивающие,
х
младша
е
Игры (дидактические,
подвижные)
Объяснение
подвижные)
математическ я
и
Рассматрива
Рассматривание (ср.
их
н
представлени средняя гр.)
группы
ие (ср. гр.)
й
Наблюдение (ср. гр.)
*
Наблюдение
Чтение (ср. гр.)
количество
(ср. гр.)
Досуг
и счет *
величина
*
форма
*
ориентировк
а
в
пространстве
*
ориентировк
а во времени
Интегрированные
5-7
занятия
лет
Проблемно-поисковые
старшая ситуации
и подг. к
Упражнения
школе
группы

Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, Чтение

Игровые
Игры
упражнения
(дидактические,
Объяснение
развивающие,
Рассматрива подвижные)
ние
Наблюдение

27

2. Детское
2-5
эксперимент лет
ирование
1 мл,
вторая
младшая
и
средняя
группы

Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые занятия с
использованием
полифункциональног
о
игрового
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Показ
Игры
экспериментирования
(ср. гр.)
Простейшие опыты

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение
на прогулке
Развивающи
е игры

5-7
Интегрированные
лет
занятия
старшая
Экспериментирование
и подг. к
Обучение
в
школе
условиях специально
группы
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые занятия с
использованием
полифункциональног
о
игрового
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение
на прогулке
Игры
экспериментир
о вания
Развивающи
е игры
Проблемные
ситуации

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментировани
я Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментировани
я Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
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3.Формир
ование
целостной
картины
мира,
расширение
кругозора *
предметное и
социальное
окружение
*
ознакомлени е
с природой

2-5
Сюжетно-ролевая игра
лет
Игровые обучающие
1 мл, ситуации
вторая
Наблюдение
младшая
Целевые прогулки
и средняя
Играгруппы
экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ
Беседы
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения

Сюжетноролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Рассматриван
ие
Наблюдение
Труд в уголке
природе
Эксперимент
ирование
Исследовател
ьская
деятельность
Конструирова
ние
Развивающие
игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментировани
е
Исследовательска я
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
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5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Образователь
ная область

Сюжетно-ролевая игра Сюжетноролевая игра
Игровые обучающие
Игровые
ситуации
обучающие
Наблюдение
ситуации
Рассматривание,
Наблюдение
просмотр фильмов,
Труд в уголке
слайдов
Труд в уголке природе, природе,
огороде,
огороде, цветнике
цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции Подкормка птиц
Экспериментирование, Выращивание
растений
опыты
Эксперимент
Моделирование
ирование
Исследовательская
Исследовател
деятельность
ьская
Комплексные,
интегрированные занятия деятельность
Конструирова
Конструирование
ние
Развивающие игры
Развивающие
Беседа Рассказ
игры
Создание
коллекций,
БеседаРассказ
музейных экспозиций
Проектная деятельность Создание
Проблемные ситуации коллекций
Проектная
Экологические, досуги,
деятельность
праздники, развлечения
Проблемные
ситуации

Сюжетно-ролевая
игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментиров
ание
Исследовательска я
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная
художественноречевая деятельность
Деятельность
в
уголке природы

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
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Познавательн
о-речевое
развитие

1.
Информирование
родителей
о
содержании
и
жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:
 Чему мы учимся (Чему научились).
 Наши достижения.
 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия
родителей с детьми в условиях ДОО.
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)
2.
Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей.
Проводится с целью определения познавательного развития
дошкольника и является тактичным способом налаживания
общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка.
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного
управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат.
3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской
деятельности родителей и педагогов.
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись).
Использование
видеоматериалов
с
целью
проведения
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется
интеллектуальная активность ребѐнка, его работоспособность,
развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск
путей их преодоления.
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей
(ДК «Буревестник», библиотека, выставочный зал и др.) с целью
расширения представлений об окружающем мире, формирования
адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств.
7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные
вечера на основе взаимодействия родителей и детей.
8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.
Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных
материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и
др.).
9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей:
«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимое
село»,
«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью
расширения кругозора дошкольников.
10.
Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием
семейных альбомов «Моя семья», «Герои моей семьи», «Моя
родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др.
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11. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих
родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с
профессиями, формирования уважительного отношения к людям
труда.
13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью
формирования у детей умения самостоятельно занять себя и
содержательно организовать досуг.
14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток,
календарей, минералов и др. предметов для познавательнотворческой работы.
15. Совместное
создание
тематических
альбомов
экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
16.
Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району
проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск
исторических сведений о нѐм.
17.
Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом
познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и
других источниках.
18.
Игротека в детском саду с приглашением родителей и
других членов семьи.
19.
Совместные
выставки
игр-самоделок
с
целью
демонстрации вариативного использования бросового материала
в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
Автор
составитель
Л.Ю. Павлова

Наименование издания

Издательство

Год
издания
2014

Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим
миром
Н.Я. Михайленко, Н.А. Как играть с ребенком.
Короткова
Методическое пособие.

М. Мозаикасинтез
М. Обруч

2012

Н.Ф. Губанова

М. Мозаикасинтез

2015

М. Мозаикасинтез

2014

Н.Ф. Губанова

Игровая деятельность в
детском саду. Для занятий с
детьми 2-7 лет.
Развитие игровой деятельности
для занятий с детьми 3-4 лет, 4-
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5, 5-6 лет
И.А. Помораева, В.А.
Позина

О.В. Дыбина

О.А. Соломенникова

Л.В. Куцакова

С.Н. Теплюк

Экологическое
воспитание
Л.Л. Шевченко

Формирование элементарных
математических
представлений для занятий с
детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет
Ознакомление с предметным и
социальным окружением для
занятий с детьми 3-4, 4-5, 5-6,
6-7 лет
Ознакомление с природой в
детском саду, для занятий с
детьми 3-4, 4-5, 5- 6, 6-7 лет
Конструирование
из
строительного материала для
занятий с детьми 3-4, 4-5, 56, 6-7 лет
Игры-занятия на прогулке с
малышами для занятий с
детьми 2- 4 лет
Международная
программа
«Эко- школа/Зеленый флаг»
ДНК «Добрый мир»

М. Мозаикасинтез

2015

М. Мозаикасинтез

2014

М. Мозаикасинтез

2014

М. Мозаикасинтез

2014

М. Мозаикасинтез

2014

М.
Центр
поддержки
культурноисторических
традиций
Отечества

2019

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
1) Овладение речью как средством общения и культуры.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической
речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы.
6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как
предпосылки обучения грамоте.
7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
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Принципы развития речи.
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
3) Принцип развития языкового чутья.
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7) Принцип обогащения активной языковой практик
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОО.
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит
общение.
2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи
и произношения.
3) Формирование грамматического строя:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и
предложений);
 словообразование.
Развитие связной речи:
диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь (рассказывание).
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение
звука и слова, нахождение места звука в слове.
Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Методы развития речи.
Наглядные:
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в
природе, экскурсии);
 опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность:
рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и
картинам.).
Словесные:
 чтение и рассказывание художественных произведений;
 заучивание наизусть;
 пересказ;
 общая беседа;
 рассказывание без опоры на наглядный материал.
Практические:
 дидактические игры;
 игры-драматизации, инсценировки,
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Средства развития речи:
Общение взрослых и детей.
Культурная языковая среде.
Обучение родной речи в организованной деятельности.
Художественная литература.
Изобразительное искусство, музыка, театр.
Непосредственно образовательная деятельность по
программы.

другим

разделам

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с
художественной литературой.
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи.
1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания,
приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и
переживаний
2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное
словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте
4) Развитие литературной речи
Формы работы:
1) Чтение литературного произведения.
2) Рассказ литературного произведения.
3) Беседа о прочитанном произведении.
4) Обсуждение литературного произведения.
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
8) Сочинение по мотивам прочитанного.
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как
традиция.
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой
не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.
3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских
проектов с включением различных видов деятельности: игровой,
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе
чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок
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изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.
4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой
в пользу
свободного непринудительного чтения
Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Содержа
н
ие
1.Развити
е
свободно
г
o
общения
со
взрослы
ми и
детьми

Возраст

2 -5 лет,
1 младшая, вторая
младшая, средняя
группы

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

- Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры
с
предметами
и
сюжетными
игрушками).
Обучающие игры
с использованием
предметов
и
игрушек.
Коммуникативны
е
игры
с
включением
малых
фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные)
Сюжетно-ролевая
игра.
Иградраматизация. Работа в книжном
уголке
- Чтение,
рассматривание
иллюстраций Сценарии
активизирующего
общения. Речевое

- Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
уточнение
напоминание)
формирование
элементарного
реплицировани
я. - Беседа с
опорой
на
зрительное
восприятие
и
без опоры на
него.
Хороводные
игры,
пальчиковые
игры. - Образцы
коммуникативн
ых
кодов
взрослого.
Тематические
досуги.

Самостоя
тельная
деятельно
сть
Содержате
льное
игровое
взаимодей
ствие детей
(совместн
ые игры с
использова
нием
предметов
и
игрушек)
Совместна
я
предметн
а
яи
продуктив
ная
деятельно
с ть детей
(коллектив
ный
монолог).
Иградраматиза
ция с
использов
а нием
разных
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5-7
лет,
стар
шая
и
подгот.
к школе
группы

2.Развитие
всех
компоне
нто
в устной
речи

Имитативн
ые упражнения,
пластические
этюды.
Сценарии
активизирующе
го общения.
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
(беседа.)
Коммуникатив
ные тренинги. Совместная
продуктивная
деятельность. Работа
в
книжном
уголке
Экскурсии.
Проектная
деятельность
2 -5 лет,
1 мл, вторая
младшая,
средняя
группы

стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение) Беседа с опорой
на зрительное
восприятие и без
опоры на него. Хороводные игры,
пальчиковые
игры.
Поддержание
социального контакта
(фактическая беседа,
эвристическая
беседа).
Образцы
коммуникативны
х кодов взрослого.
Коммуникативны е
тренинги. Тематические досуги.
Гимнастики
(мимическая, лого
ритмическая)

Артикуляцио
нная гимнастика
Дид. Игры,
Настольно- печатные
игры - Продуктивная
деятельность Разучивание
стихотворений,
пересказ - Работа в

видов
театров
(театр на
банках,
ложках и
т.п.)
Игры в
парах и
совместны
е игры
(коллектив
ный
монолог)
Самостоя тельная
художест венноречевая деятельно
сть детей
Сюжетно -ролевая
игра. - Играимпровиз ация по
мотивам сказок.
Театрализ
ованные игры. Игры с правилам
и.
- Игры парами
(настольн опечатные)
Совместн ая
продукти вная
деятельно сть
детей

5-7
лет,
стар
шая
и
подгот.
к школе
группы

.Называние,
повторение,
слушание Речевые
дидактические
игры.
- Наблюдения Работа в книжном
уголке;
Чтение.

Совместн
ая продукти
вная
и
игровая
деятельно
сть детей.
Словотво
рчество
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5-7 лет,
старшая и
подгот. к школе
группы

5-7 лет, старшая
и

книжном уголке
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
обучению
пересказу по серии
сюжетных картинок,
по картине
Имитативн
ые упражнения,
пластические
этюды.
Сценарии
активизирующег
о общения.
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
(беседа.)
Коммуникативн
ые тренинги. Совместная
продуктивная
деятельность. Работа
в
книжном уголке
- Экскурсии.
Проектная
деятельность

- Сценарии
активизирующего

Беседа
Разучивание
стихов

-

Поддержан
ие социального
контакта
(фактическая
беседа,
эвристическая
беседа).
Образцы
коммуникативн
ы
х кодов
взрослого.
Коммуникати
вны е
тренинги. Тематические
досуги.
Гимнастик
и (мимическая,
лого
ритмическая)

- Речевые дид.
игры.

Самостоя
тельная
художест
венноречевая
деятельно
сть детей
Сюжетно ролевая
игра. Играимпровиз
ация по
мотивам
сказок.
Театрализ
ованные
игры. Игры с
правилам
и.
- Игры
парами
(настольн опечатные)
Совместн
ая продукти
вная
деятельно
сть детей

- Иградраматиза
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подгот. к школе

общения.

ция

группы

- Дидактические
Чтение,разучивани
игры
- Игры-драматизации е

-

Экспериментирование
с
природным
материалом
- Разучивание,
пересказ
- Речевые задания и

Совместна

- Беседа

я

- Досуги

продуктив

- Разучивание

ная и

стихов

игровая

упражнения

деятельнос

- Разучивание

ть детей.

скороговорок,

-

чистоговорок.

Самостоят

- Артикуляционная

ельная

гимнастика

художеств

- Проектная
деятельность
- Обучению
пересказу
литературного

енно-

произведения

ть

3.Практ 2 -5 лет,
-Сюжетно-ролевые
ич
игры
еское
1 мл,вторая
-Чтение
художественной
овладен младшая,
литературы
ие
нормам средняя
-Досуги
и
группы
речи
(речево
й

речевая
деятельнос

Образцы

Совместная

коммуникативны
х
кодов взрослого.

продуктивная и

- Освоение
формул речевого
этикета
(пассивное)

деятельность детей.

игровая
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этикет)

4.Форми
ро
вание
интереса
и
потребн
ос
ти в
чтении

- Интегрированны
е ООД
- Тематические
5-7
лет, досуги - Чтение
старшая и художественной
подгот.
к литературы
школе
Моделирование
группы
и обыгрывание
проблемных
ситуаций

Образцы
коммуникативн
ых кодов
взрослого. Использование в
повседневной
жизни формул
речевого этикета
Беседы

Самостоятельн
ая художественноречевая
деятельность
Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность детей.
Сюжетноролевые игры

2-5 лет
1 мл, вторая
младшая и
средняя
группы

Подбор
иллюстраций
Чтение
литературы.
Подвижные игры
Физкультурные
досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

Физкультминутки
,
прогулка, прием
пищи Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольнопечатные игры
Игрыдраматизации,

Игры
Дид игры
Театр
Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
Настольнопечатные игры
Беседы
Театр

Чтение
художественной и
познавательной
литературы
Творческие
задания
Пересказ
Литературные
праздники
Досуги
Презентации
проектов
Ситуативное
общение
Творческие игры
Театр Чтение
литературы,
подбор загадок,
пословиц,
поговорок

Физкультминутки
прогулка,
Работа
в
театральном
уголке Досуги
кукольные
спектакли
Организованн
ые
формы
работы
с
детьми
Тематические
досуги
Самостоятельная
детская
деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность игры

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

40

Образова
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
тельная
область
Речевое 1.
Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по
развитие развитию речи, их достижениях и интересах:

Чему мы научимся (Чему научились),

Наши достижения,

Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в
условиях ДОО,

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы,
интересные высказывания и т.п.)
2.
«Академия для родителей». Цели:

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,

Преодоление сложившихся стереотипов,

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах
коммуникативного развития дошкольников.

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
3.
Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с
целью определения речевого развития дошкольника и является тактичным
способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей
ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного
управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат.
4.
Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись).
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных
консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка,
умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных
тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.
5.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6.
Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр,
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об
окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных
форм поведения в общественных местах, воспитания положительных
эмоций и эстетических чувств.
7.
Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта
дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой
деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития
речевых способностей и воображения.
8.
Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве
правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие
в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.).
9.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь
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родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.
10.
Создание в группе тематических выставок при участии родителей:
«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимое село»,
«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения
кругозора и обогащению словаря дошкольников.
11.
Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию
альбома
«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед
«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге
Новый год» и т.п.
12.
Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
13.
Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер
сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.
Совместное формирование библиотеки
художественная литература, энциклопедии).

для

детей

(познавательно-

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор
составитель
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.

Наименование издания

Издательство

Программа развития речи дошкольников
Развитие речи детей 3-4 лет
Развитие речи детей 4-5лет
Развитие речи детей 5-6 лет
Развитие речи детей 6-7 лет
Хрестоматия "Книга для чтения в детском
саду и дома" 2-4 года
Хрестоматия "Книга для чтения в детском
саду и дома" 4-5 лет
Хрестоматия "Книга для чтения в детском
саду и дома" 5-7 лет
Развитие речи в детском саду для занятий
с детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет

М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение

Год
издания
2009
2009
2009
2009
2009
2010

М. Просвещение

2010

М. Просвещение

2010

М. Мозаикасинтез

2015

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Задачи:
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Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы.
1) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
2) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
3) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
4) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
5) Реализация
самостоятельной
творческой деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:
1) Эстетическое восприятие мира природы:
Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться,
замечать красоту природы. Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия
красоты природы. Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.
Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг
себя.
2) Эстетическое восприятие социального мира:
Дать детям представление о том, что все люди трудятся. Воспитывать интерес,
уважение к труду, людям труда. Воспитывать бережное отношение к окружающему
предметному миру. Формировать интерес к окружающим предметам.
Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко
выраженные свойства, качества предмета. Различать эмоциональное состояние
людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям.
3) Художественное восприятие произведений искусства:
Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.
Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.
Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного
искусства. Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.
Дать элементарные представления об архитектуре. Учить делиться своими
впечатлениями со взрослыми, сверстниками. Формировать эмоциональноэстетическое отношение ребенка к народной культуре.
4) Художественно-изобразительная деятельность:
Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному
отражению увиденного, услышанного, прочувствованного.
Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов,
упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в
предмете и его признаки, настроение.
Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.
Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.
Развивать воображение, творческие способности.
Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм,
объем). Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.
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Задачи художественно-эстетического развития в старшем
дошкольном возрасте
Эстетическое восприятие мира природы:
 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе,
основы экологической культуры
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли
животного, растения, передавать его облик, характер, настроение
Эстетическое восприятие социального мира:
 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях
 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других
людей
 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира
 Формировать знания о Родине, Москве
 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой
окружающих предметов
 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества,
назначение
 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире
 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки
Художественное восприятие произведений искусства
 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание
произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения,
проявляя к ним устойчивый интерес
 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения
искусства
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства
 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях
искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о
красивом, радостном, печальном и т.д.
 Развивать представления детей об архитектуре
 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые
вещи
 Содействовать эмоциональному общению
Художественно-изобразительная деятельность
 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной
деятельности
 Развивать эстетические чувства
 Учить создавать художественный образ
 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной
деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать
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Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями,
отражать общественные события
Развивать художественное творчество детей
Учить передавать животных, человека в движении
Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные
материалы

Художественно-изобразительная деятельность
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:
1)
Эстетизация развивающей предметно-пространственной среды и быта в целом.
2)
Культурное
обогащение
(амплификации)
содержания
изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных
возрастов.
3)
Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
4)
Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности.
5)
Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
6)
Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
7)
Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для
развития образных представлений;
8)
Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий,
направленных на создание выразительного художественного образа.
9)
Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния,
сохранение
непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).
Педагогические условия необходимые для эффективного художественного
развития детей дошкольного возраста:
1)
Формирование эстетического отношения и художественных способностей в
активной творческой деятельности детей.
2)
Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации,
художественному труду и самостоятельного детского творчества.
3)
Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративноприкладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
Модель эстетического отношения к окружающему миру.
1)
Способность эмоционального переживания.
2)
Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической
апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и
экспериментированию (поисковым действиям).
3)
Специфические художественные и творческие способности (восприятие,
исполнительство и творчество).
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1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

Методы эстетического воспитания:
Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения
даром сопереживания.
Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в
окружающем мире.
Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит,
линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно,
должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).
Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к
художественной культуре).
Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на
формирование эстетического вкуса; «метод разнообразной художественной
практики».
Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес
к художественной деятельности.
Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Принципы интегрированного подхода:

1) В основе лежит понятие поли художественного развития. Все искусства выступают как
явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из
видов худо- жественной деятельности и творчества.
2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не
хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны,
взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и
качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные,
духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от
привычных меж предметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства
примерами другого - по их сюжету и содержанию.
3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических,
культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке
культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в
определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо
просто отсутствовали.
4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных
с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи
региональной и мировой художественных культур.
5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где
они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.
Детское конструирование
Виды детского конструирования:
Из строительного материала. Из бумаги. Ил природного материала.
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Из промышленных отходов.Из деталей конструкторов. Из крупно- габаритных
модулей. Практическое и компьютерное.
Формы организации обучения конструированию:
Конструирование по модели. Конструирование по условиям. Конструирование по
образцу. Конструирование по замыслу. Конструирование по теме. Каркасное
конструирование. Конструирование по чертежам и схемам.
Взаимосвязь конструирования и игры:
 Ранний возраст: конструирование слито с игрой.
 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию,
которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.
 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой,
приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций,
объединенных общим сюжетом.
Музыкальное развитие.
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи:
1) Развитие музыкально-художественной деятельности.
2) Приобщение к музыкальному искусству.
3) Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
1) Слушание.
2) Пение.
3) Музыкально-ритмические движения.
4) Игра на детских музыкальных инструментах.
5) Развитие
детского
творчества
(песенного,
музыкально-игрового,
танцевального).
Методы музыкального развития:
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным,
показ движений.
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3) Словесно-слуховой: пение.
4) Слуховой: слушание музыки.
5) Игровой: музыкальные игры.
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Содержание работы: «Слушание»:
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания
музыки;
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес,
средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;
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 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы: «Пение»
 формирование у детей певческих умений и навыков;
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения
инструмента;
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и
исправление своих ошибок; укрепление и расширение диапазона голоса.
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в
связи с этим ритмичности движений;
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности,
развитие пространственных и временных ориентировок;
 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры,
пляски и упражнения;
 развитие
художественно-творческих
способностей.
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость;
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,
музыкального вкуса;
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре
на них;
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций
организма.
Содержание
работы:
«Творчество»:
песенное,
музыкально-игровое,
танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего
замысла;
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному
творчеству, к
импровизации на инструментах.
Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое
развитие»
Содержание

Возраст

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельна
я деятельность
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1. Развитие
продуктивной
деятельности
 рисование
 лепка
 аппликация
 конструирован
ие

Наблюдения по
ситуации
Занимательные
показы
Наблюдения по
ситуации
Индивидуальная
работа с детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
2. Развитие детского
Сюжетно-игровая
творчества
ситуация
Выставка детских
3. Приобщение к
работ
изобразительному
Конкурсы
искусству
Интегрированные
занятия
5-7
Рассматривание
лет
предметов искусства
Беседа
старшая
и
Экспериментирова
подг. к ние с материалом
школе
Рисование
группы
Аппликация
Лепка
Художественный
труд
Интегрированные
занятия
Дидактические
игры
Художественный
досуг
Конкурсы
Выставки работ
декоративноприкладного
искусства
2-5
лет
1 мл,
вторая
младша
я
и
средняя
группы

Интегриро
в анная
детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемн
а я ситуация
Индивидуа
льная работа
с детьми

Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра
Проблемная
ситуация
Игры со
строительным
материалом
Постройки для
сюжетных игр

Интегриро
Самостоятельное
в анная
художественное
детская
творчество
деятельность
Игра
Игра
Проблемная
Игровое
ситуация
упражнение
Проблемн
а я ситуация
Индивидуа
льная работа
с детьми
Проектная
деятельность
Создание
коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающ
ие игры
Рассматри
в
ание
чертежей и
схем
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4.Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству
*Слушание
* Пение
*
Песенное
творчество
*
Музыкальноритмические
движения
*
Развитие
танцевальноигрового творчества
*
Игра на
детских
музыкальных
инструментах

2-5 лет
1 мл,
вторая
младша
яи
средняя
группы

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
- рассматривание
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Игры, хороводы
- Рассматривание
портретов
композиторов (ср.
гр.)
- Празднование
дней рождения

Использова
ние музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурн
ы х занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
во
время
умывания
в
продуктивны
х видах
деятельности
во
время
прогулки (в
теплое
время)
в
сюжетноролевых
играх
перед
дневным
сном
при
пробуждении
на
праздниках и
развлечениях

Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для
ряжения, ТСО.
Экспериментиров
ание со звуками,
используя
музыкальные
игрушки и
шумовые
инструменты Игры
в «праздники»,
«концерт»
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений
под
плясовые мелодии
Импровизация
танцевальных
движений в образах
животных,
Концертыимпровизации Игра
на шумовых музыкальных
инструментах;
экспериментировани
е со звуками,
Музыкально-дид.
игры
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5-7
Занятия
Использова
лет
ние музыки:
Праздники,
старшая развлечения
-на
и
Музыка
в утренней
подг. к повседневной
гимнастике и
школе жизни:
физкультурны
группы
х занятиях;
- на
Театрализованная
деятельность
музыкальных
-Слушание
занятиях;
музыкальных
- во время
сказок,
умывания
- Беседы с
- во время
детьми о музыке;
прогулки (в
-Просмотр
теплое время)
мультфильмов,
всюжетнофрагментов детских ролевых играх
музыкальных
перед дневным
сном
фильмов
- Рассматриван
ие иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
при
окружающей
пробуждении
действительности;
на
- Рассматриван праздниках и
развлечениях
ие портретов
композиторов
Инсцениров
- Празднование ание песен
дней рождения
Формирование
танцевального
творчества,
Импровизация
образов
сказочных
животных и
птиц Празднование
дней рождения

Создание
условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных
и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов,
элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в
«праздники»,
«концерт»,

«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Музыкальнодидактические игры
Игрыдраматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др
Детский
ансамбль, оркестр
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Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия»
Образователь
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
ная область
Художествен 1. Совместная организация выставок произведений искусства
но
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественноэстетических представлений детей.
эстетическое
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского
развитие
творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об
эстетическом воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек,
раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического
воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями
художественной литературы», «Как создать дома условия для
развития художественных особенностей детей», «Развитие личности
дошкольника средствами искусства» и др.).
5. Организация мероприятий, направленных на распространение
семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка
(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы
семейного воспитания и др.).
6. Встречи с
родителями в
«Художественной гостиной».
Цель: знакомство с основными направлениями художественноэстетического развития детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация
декораций и костюмов.
8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта
дошкольника.
9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных
вечеров с привлечением родителей.
10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству
через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора
для детского восприятия.
11. Семинары-практикумы
для
родителей
художественноэстетическому воспитанию дошкольников.
12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию
детей.
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических
выставок детей и родителей.
14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью
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оказания консультативной помощи родителям.
15. Организация тренингов с родителями по обсуждению
впечатлений после посещений культурных центров города.
16. Создание семейных клубов по интересам.
17. Организация совместных посиделок.
18. Совместное издание литературно-художественного журнала
(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их
родителями).
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»
Автор
Наименование издания
Издательств Год
составитель
о
издан
Т.С. Комарова Детское художественное творчество для занятий с М. Мозаика- 2015
детьми 2-7 лет
синтез
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду для М. Мозаика- 2014
занятий с детьми 3-4 лет
синтез
Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в детском саду для М. Мозаика- 2014
занятий с детьми 4-5 лет
синтез
Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в детском саду для М. Мозаика- 2014
занятий с детьми 5-6 лет
синтез
Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в детском саду для М. Мозаика- 2014
занятий с детьми 6-7 лет
синтез
О.А.
Радость творчества. Программа ознакомления М. Мозаика- 2012
синтез
Соломенникова детей 5-7 лет с народным искусством
Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по
СПб
2012
ритмической пластике для детей
О.П. Радынова Музыкальные шедевры. Программа
М. Сфера
2014
М.: ИД
И.А.Лыкова
Программа по изобразительной деятельности в
2019
детском саду.
«Цветной
мир»
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Цель:
1) гармоничное физическое развитие;
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2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой;
3) формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
Оздоровительные:
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального
функционирования всех органов и систем организм;
 всестороннее физическое совершенствование функций организма;
повышение работоспособности и закаливание.
Образовательные:
 формирование двигательных умений и навыков;
 развитие физических качеств;
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли
физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.
Воспитательные:
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими
упражнениями;
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и
умственное,
нравственное, эстетическое, трудовое.
Направления физического развития:
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
 связанной с выполнением упражнений;
 направленной на развитие таких физических качеств как координация и
гибкость;
 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой
моторики;
 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Принципы физического развития:
Дидактические:
 систематичность и последовательность;
 развивающее обучение;
 доступность;
 воспитывающее обучение;
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 учет индивидуальных и возрастных особенностей;
 сознательность и активность ребенка;
 наглядность.
Специальные:
 непрерывность;
 последовательность наращивания тренирующих воздействий;
 цикличность.
Гигиенические:
 сбалансированность нагрузок;
 рациональность чередования деятельности и отдыха;
 возрастная адекватность;
 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития:
Наглядные:
 наглядно-зрительные
приемы
(показ
физических
упражнений,
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
Словесные:
 объяснения, пояснения, указания;
 подача команд, распоряжений, сигналов;
 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция.
Практические:
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
 Проведение упражнений в игровой форме;
 Проведение упражнений в соревновательной форме.
Формы организации работы с детьми по образовательной области
«Физическое развитие»
Содержание

Возраст ООД

Образовательная Самостоятельная
деятельность,
деятельность
реализуемая в
ходе
режимных
моментов
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Основные
движения:
-ходьба; бег; катание,
бросание,
метание,
ловля;
ползание,
лазание; упражнения
в
равновесии; строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.
1.

Общеразвивающ
ие упражнения
2.

3.

Пoдвижные игры

Спортивные
упражнения
4.

5.

Активный отдых

6.
Формирование
начальных
представлений
о

2-5 лет,
1
мл
,
2
мл
,
средняя
группы

Утренний
круг
ООД
по
физическому
времени
воспитанию:
Индивидуальная
сюжетновоспитателя
игровые Игровые
тематическ
упражнения
ие
Утренняя
-классические
гимнастика:
-тренирующее -классическая

отрезок
Игра
Игровое
упражнение
Подражательн
работа
ые
движения

-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса
препятствий
Подражательные
движения
В
ООД
по
Прогулка
физическому
Подвижная игра
воспитанию: большой
и
тематические
малой
комплексы подвижности
сюжетные
Игровые
-классические
-с предметами - упражнения
подражательны Проблемная
ситуация
й комплекс
Индивидуальн
Физ.минутки
работа
Динамические ая
Занятия
по
паузы
физическому
Обучающие
игры
по воспитанию на
улице
инициативе
Подражательн
воспитателя
ые
(сюжетнодидактические), движения
Вечерний отрезок Сюжетно-ролевые
развлечения
времени, включая
игры
прогулку
Гимнастика
после
дневного сна: оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса
препятствий
Физкультурные
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ЗОЖ

Основные
движения:
-ходьба; бег; катание,
бросание,
метание,
ловля;
ползание,
лазание; упражнения
в
равновесии; строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.
1.

Общеразвивающ
ие упражнения
2.

3.

Пoдвижные игры

упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
(ср. гр.)
Дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
5-7 лет,
старша
яи
подгот.
к
школе
группы

ООД
поУтренний
физическому
времени
воспитанию:
Индивидуальная
сюжетноработа
игровые воспитателя
тематическ
Игровые
ие
упражнения
-классические
Утренняя
-тренирующее
гимнастика:
-по
развитию -классическая
элементов
-игровая
двигательной
-полоса
креативности
препятствий
(творчества)
-музыкальноритмическая
В
занятиях Подражательны
по
е движения
физическому
Прогулка
воспитанию: Подвижная
сюжетный
игра большой
комплекс и
малой
подражательный подвижности
комплекс
Игровые
комплекс
супражнения
предметами
Проблемная
Физ.минутки
ситуация
Динамические
Индивидуаль

отрезок
Игровые
упражнения
Подражательные
движения
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Спортивные
упражнения
4.

5.

Спортивные игры

паузы
Подвижная игра
большой,
малой
подвижности и с
элементами
спортивных игр

6.Активный отдых

7.
Формирование
начальных
представлений
о

ЗОЖ

Развлечения,
ОБЖ,
минутка
здоровья

ная
работа
Занятия
по
физическому
воспитанию
на
улице
Подражательн
ые
Дидактические,
движения
сюжетно-ролевые
Вечерний
игры
отрезок
времени,
включая
прогулку
Гимнастика
после
дневного сна оздоровительная
-полоса
препятствий
Физкультурные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательны
е
движения
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
Объяснение,
показ,
дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративны
й
материал,
досуг,
театрализованн
ые игры.
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Образова Формы взаимодействия с семьями воспитанников
тельная
область
Физичес
1.
Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами
кое
детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями.
Ознакомление родителей с результатами.
развитие
2.
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование,
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого
ребѐнка.
3.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости
детей в ДОУ и семье:
 Зоны физической активности,
 Закаливающие процедуры,
 Оздоровительные мероприятия и т.п.
4.
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа
жизни среди родителей.
5.
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в ДОО.
6.
Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов
оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические
упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
7.
Согласование с родителями программ оздоровления, профилактических
мероприятий, организованных в ДОО.
8. Использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому
развитию детей и расширения представлений родителей о формах
семейного досуга.
10. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая
помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей на основе
связи ДОО с медицинскими учреждениями.
11. Подбор комплексов упражнений для осанки, зрения и т.д.с целью
регулярного выполнения дома и в ДОО (изготовление буклетов)
12. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам
физического развития и воспитания детей.
13. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов,
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами
физкультурно- оздоровительной работы в ДОО.
14. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на
определение уровня физического развития детей. Ознакомление
родителей
с
результатами
диагностических
исследований.
Отслеживание динамики развития детей.
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15. Взаимодействие с МБОУ СОШ совхоза им. Ленина по вопросам
физического развития детей.
16. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
17. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного
состояния родителей
с целью
повышения эффективности
взаимодействия семьи и ДОО, способствующего укреплению семьи,
становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа
ДОО и уважению педагогов.
Физическое развитие включает
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость;
• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны),
• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
Автор

Название

Л.И.Пензулаева

Физическая культура в детском саду для
занятий с детьми 3-4 лет
Физическая культура в детском саду для
занятий с детьми 4-5 лет
Физическая культура в детском саду для
занятий с детьми 5-6 лет
Физическая культура в детском саду для
занятий с детьми 6-7 лет
Оздоровительная гимнастика. Комплексы
упражнений для занятий с детьми 3-7 лет
Малоподвижные
игры
и
игровые
упражнения для занятий с детьми 3-7 лет
Сборник подвижных игр для занятий с
детьми 2- 7 лет
Гимнастика и массаж для самых

Л.И.Пензулаева
Л.И.Пензулаева
Л.И.Пензулаева
Л.И.Пензулаева
М.М. Борисова
Э.Я.
Степаненкова
Л.Г. Голубева

Издательство
М. МозаикаСинтез
М. МозаикаСинтез
М. МозаикаСинтез
М. МозаикаСинтез
М. МозаикаСинтез
М. МозаикаСинтез
М. МозаикаСинтез
М. Мозаика-

год
изд.
2014
2014
2014
2014
2015
2014
2014
2012
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Сост. Г.
Глушкова

Сост. Г.
Глушкова

Л.Н.

маленьких. Пособие для родителей и
воспитателей
Иллюстрированная
картотека
подвижных игр и игровых упражнений
для формирования двигательного опыта
у детей 3-5 лет
Иллюстрированная
картотека
подвижных игр и игровых упражнений
для формирования двигательного опыта
у детей 5-7 лет
Играйте на здоровье!

Синтез
Линка- Пресс,
Обруч,

2014

Линка- Пресс,
Обруч,

2012

Вентана-Граф

2015

Волошин
а, Т.В. Курилова
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Формы работы по образовательным областям
направления
развития
и образования
детей
(далее образовательные
области):
Физическое
развитие

Формы работы
Младший дошкольный возраст

Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Старший дошкольный возраст

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра Беседа Рассказ Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Контрольно- диагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
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СоциальноИгровое упражнение
коммуникативное Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем
игра
Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.

Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование Поручение и
задание Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность

Речевое развитие

Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование различных видов
театра

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра
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Познавательное
развитие

Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Художественное Рассматривание эстетически
Изготовление украшений для
– эстетическое
привлекательных предметов
группового помещения к
развитие
праздникам, предметов для игры,
Игра
сувениров, предметов для
Организация выставок
познавательно-исследовательской
Изготовление украшений
деятельности.
Слушание соответствующей
возрасту
народной,
Создание макетов, коллекций и их
классической, детской музыки
оформление
Рассматривание эстетически
Экспериментирование со
привлекательных предметов
Звуками
Игра
Музыкально-дидактическая
Организация выставок
игра
Слушание соответствующей
Разучивание музыкальных
возрасту народной, классической,
игр и танцев
детской музыки
Совместное пение
Музыкально- дидактическая игра
Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания)
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Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)

Ранний
возраст ( 2-3
года)
предметная деятельность и игры с
составными
и
динамическими
игрушками
экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и совместные игры
со сверстниками под руководством
взрослого,
самообслуживание
и
действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок,
стихов,
рассматривание
картинок,
двигательная активность;

для

•

•

•

•
•
•

•
•

•

детей
дошкольного
возраста (3 года - 7
лет)

игровая, включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и другие виды
игры,
коммуникативная
(общение
и
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы
и фольклора,
самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
изобразительная
(рисование,
лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений,
пение,
музыкально-ритмические
движения,
игры
на
детских
музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными
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движениями)
ребенка.

формы

активности

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями,
состоянием здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и
детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и
склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный
баланс различных видов деятельности:
Возраст
Регламентируемая
Нерегламентированная деятельность, час
детей
деятельность (ООД)
совместная
самостоятельная
деятельность
деятельность
2-3 г
2 по 10мин
7-7,5
3-4
3-4 года
2 по 15 мин
7- 7,5
3-4
4-5 лет
2 по 20 мин
7
3-3,5
5 – 6 лет

2-3 по 20- 25 мин

6 – 6,5

2,5 – 3,5

6-7 лет

3 по 30 мин.

5,5 - 6

2,5 - 3

Формы организации организованной образовательной деятельности:
- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованной образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная
деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет:
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В младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе
(дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более
20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут для детей 7-го года жизни не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей
и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3
раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводят физкультминутку.
Организованная
образовательная
деятельность
физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени,
отведенного на организованную образовательную деятельность.
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда),
сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» для воспитанников ДОУ
предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в
вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший
возраст)
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей
66

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными
методиками
• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в
системе
всего учебно-воспитательного
процесса и всех
видов деятельности
• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных
результатов независимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы:
1. Создание условий
• организация здоровье сберегающей среды в ДОО.
• обеспечение благоприятного течения адаптации
• выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и
педагогов
• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских
кадров
• составление планов оздоровления
• определение показателей
физического
развития,
двигательной
подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний
• предупреждение
острых
заболеваний
методами
неспецифической
профилактики
оказание скорой помощи при неотложных состояниях по
согласию родителей.
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Система оздоровительной работы
№
п\п
1.

2.

Мероприятия
Обеспечение здорового ритма
жизни - щадящий режим / в
адаптационный период/
гибкий режим дня
определение оптимальной
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей - организация
благоприятного микроклимата
Двигательная активность

2.1. Утренняя гимнастика

Группы

Периодичность Ответственные

ГКП, младшая Ежедневно в
группа
адаптационный
период
ежедневно
Все группы
ежедневно
Все группы

Все группы

Ежедневно

Все группы

Ежедневно

2.2. Непосредственная
образовательная
физическому Все группы
деятельность по
развитию - в
Все группы
2 р. в неделю
зале;
1 р. в неделю
на улице.
всех 2 р. в неделю
2.3. Спортивные
(санки, Во
упражнения лыжи,
группах
велосипеды и др.)
2.4. Элементы спортивных игр
старшая,
2 р. в неделю
подготовитель
ная
1 р. в неделю
2.5 Кружковая работа
Младшая
группа,
средние
группы,
подготовительн
ые группы
2.6. Активный отдых
- спортивный час;
1 р. в неделю
Все группы
1 р. в месяц
- физкультурный досуг;
Все группы
2 р. в год
- Олимпиады
Все группы
2 р. в год
- поход в лес.
Все группы

Воспитатели,
медик,
педагоги
все педагоги,
медик

Воспитатели,
Инструктор
ФИЗО
Воспитатели,
Инструктор
ф/р
Инструктор
ФИЗО
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
Инструктор
ФИЗО
Воспитатель

Инструктор
ФИЗО,
Воспитатели
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2.7. Физкультурные праздники
(зимой, летом)
«День здоровья»
«Весѐлые старты»
2.8. Каникулы
(непосредственная
образовательная деятельность не

Инструктор
1 р. в год
ФИЗО,
все группы
подготовитель 1 р. в год
Воспитатели,
ная
муз. Рук.
Все группы
1 р. в год (в Все педагоги
соответствии с

проводится)

годовым
календарным
учебным
графиком )

Профилактические
мероприятия
3.1. Витаминотерапия
Все группы
3.2. Профилактика
гриппа Все группы
(проветривание после каждого
часа,
проветривание
после
занятия)
3.

3.3. Физиотерапевтические
процедуры (кварцевание)

По
показаниям
врача
и Все группы

Курсы 2 р. в год медсестра
В
медсестра
неблагоприятны
й период
(осень,
весна)
В течении года медсестра

3.4. Фитоадентогены (женьшень
эвкалипт)
3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок)

Осень, весна

медсестра

Все группы

В

4.
Закаливание
4.1. Контрастные воздушные ванны

Все группы

4.2. Ходьба босиком

Все группы

После дневного Воспитатели
сна
Лето
Воспитатели

4.3. Облегчѐнная одежда детей

Все группы

В течении дня

4.4. Мытьѐ рук, лица

Все группы

Воспитатели
неблагопр медсестра
. период
(эпидемии
гриппа,
инфекции в
группе)

Воспитатели,
мл.
воспитатели
Несколько раз в Воспитатели
день
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам

Младшая группа Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
Подвижные игры во Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно 7- Ежедневно 10время приѐма детей 3-5 мин.
5-7 мин. 10 мин.
12 мин.
Утренняя
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно 7- Ежедневно 10гимнастика
3-5 мин.
5-7 мин. 10 мин.
12 мин.
Физкультминутки
2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
Музыкально
– ООД
по
ООД
по
ООД
ООД
по
по
ритмические
музыкальному музыкальному музыкальному музыкальному
движения.
развитию
развитию
развитию
10-12
развитию 12-15
мин.
6-8 мин.
8-10 мин.
мин.
Непосредственная
2 раз в неделю 3 раза в
3 раза в
3 раза в неделю
10неделю
неделю 1525-30
образовательная
15 мин.
15-20 мин.
20 мин.
мин.
деятельность
по
физическому
развитию
(2 в зале, 1 на улице)
Подвижные игры: Ежедневно
Ежедневно
не
не
Ежедневно
не
Ежедневно не
менее
- сюжетные;
менее двух игр менее двух
менее двух игр двух игр по 10по
игр
по
12
бессюжетные; 5-7 мин.
по 7-8 мин.
8-10 мин.
мин.
игры-забавы;
соревнования;
эстафеты;
аттракционы.
Оздоровительные
Ежедневно 5 Ежедневно
6Ежедневно 7
Ежедневно 8
мин.
мин.
мин.
мероприятия:
мин.
-

гимнастика
пробуждения
дыхательная
гимнастика

Физические
упражнения
и
игровые задания:
- артикуляционная

Ежедневно,
сочетая
упражнения
выбору 3-5

Ежедневно,
сочетая
по
упражнения
выбору 6-8

Ежедневно,
сочетая
по
упражнения
выбору

Ежедневно, сочетая
упражнения
по
по
выбору
10-15 мин.
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мин.
гимнастика;
-

мин.
8-10 мин.

пальчиковая
гимнастика;
зрительная
гимнастика.

Физкультурный
досуг
Спортивный
праздник
Самостоятельная

1 раз в месяц по 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 30–
10-15 мин.
по 15-20 мин. по 25 30 мин. 35мин.
2 раза в год по 2 раза в год по 2 раза в год по 2 раза в год по
10- 15 мин.
15-20 мин.
25- 30 мин.
30-35 м.
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от
индивидуальных данных и
двигательная
потребностей детей.
деятельность детей в Проводится под руководством воспитателя.
течение дня
2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

•

•
•
•
•

Вариативная часть основной образовательной программы сформирована участниками
воспитательно-образовательного процесса и составляет 40 % от общего объема
образовательной программы. Часть программы, формируемая участниками
образовательных отношений, учитывает образовательные потребности и интересы
детей, их семей и ориентирована на специфику национальных и социокультурных
условий и сложившихся традиций учреждения. В вариативную часть ООП входят:
Непрерывная образовательная деятельность в области социально- коммуникативного
развития;
Непрерывная образовательная деятельность в области познавательноречевого развития.
Общий объем вариативной части образовательной программы рассчитан в
соответствии с возрастом воспитанников (3-7 лет), основными направлениями их
развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности;
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Выбор части, формируемой участниками образовательных отношений
Программы МДОУ детского сада комбинированного вида №3 «Радуга» ,
«Приобщение к истокам русской народной культуры», экологическому воспитанию
дошкольников и социально-экономическому воспитанию дошкольников, обусловлен
тем, что поселок Силикатная Г.о. Подольск имеет свои особенности исторического
развития, традиций, культуры, природы.
Поля, луга, леса – природа, радующая глаз и душу, способствуют занятиям
местных жителей. В Подольске проживало и живут много интересных, творческих
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людей художников, писателей, поэтов, которые отражают в своем творчестве
историю, события нашего края, природу.
Природное, культурно-историческое, социально-экономическое
своеобразие
местности
предопределяет отбор содержания регионального компонента образования.
2.4.1. Содержание образовательной деятельности
Об истории родного города и жизни жителей рассказывают дома, их облик,
декоративное убранство. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах –
защитниках Отечества, поэтах, героях труда. В поселении трудятся люди, которые
берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.
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:
1)
Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
2)
Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций
поселения;
3)
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.
4)
Воспитание чувства гордости за земляков;
5)
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.
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«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 тульский
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 данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование
интереса к общечеловеческим проблемам.
Компоненты патриотического воспитания:
 Содержательный (представления ребенка об окружающем мире)
• О культуре народа, его традициях, творчестве.
• О природе родного края, страны и деятельности человека в природе.
• Об истории страны, отраженной в названии поселения, улиц,
памятниках.
• О символике родного поселения и страны (герб, флаг).
 Эмоционально- побудительный (эмоционально- положительные чувства детей
дошкольного возраста к окружающему миру
•
Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому
•
Интерес к жизни родного города и страны
•
Гордость за достижения своей страны
•
Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому
•
Восхищение народным творчеством
•
Любовь к родной природе, к родному языку
•
Уважение к человеку-труженику
•
и желание принимать посильное участие в труде.
 Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности)
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•
•
•
•
•

Труд
Игра
Продуктивная деятельность
Музыкальная деятельность
Познавательная деятельность

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и
длительный, требующий от педагога большой личной убеждѐнности 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.
Организация опыта освоения программы
Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх,
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании.
Рассказывать детям сюжетные истории о жизни села, об архитектурных сооружениях
и событиях, связанных с осуществлением их функций.
Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые
вопросы стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию).
Вовлекать детей в игры-путешествия по родному краю, проведение
воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе и ее жителях,
использовать имеющуюся информацию.
Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях,
праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в
события города.
Проведение смотра-конкурса «Смотр строя и песни», создания «Музея
победы», создание «Русской избы», реализация проекта «Истоки», организация
«Парада Победы».
В ДОО ведется работа по дополнительному образованию.
Функционируют кружки
кружок «Радуга» (нетрадиционные техники рисования)
кружок «Волшебный мир слов» (обучение чтению)
кружок «Радуга» (танцы)
кружок «Волшебный мир слов» (логопедия)
кружок «Спортивный калейдоскоп» (фитнес)
кружок «Мир открытий» (конструирование и техническое
моделирование)
Кружок «Радуга» (танцы)
Цель: занятий танцами в детском саду состоит в углублении и дифференциации
восприятия музыки (выделение средств выразительности, формы), еѐ образов и
формировании на этой основе навыков выразительного движения. Необходимо
обучить детей умению владеть своим телом, красивой осанке, грациозной походке,
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умению выступать перед другими, развить координацию, музыкальность,
выразительность и мягкость исполнения, развить свою гибкость и выносливость.

Кружок «Волшебный мир слов»
(логопедия) Цель:
*развитие музыкально-речевых способностей у детей 4-5 лет;
*использование музыкально-логопедической ритмики, как средства в проведении
оздоровительно - образовательного процесса с детьми 4-5 лет;
*преодоление речевого нарушения путѐм развития и коррекции неречевых и речевых
психических функций ребѐнка через музыку и движение;
*адаптация ребѐнка к условиям внешней и внутренней среды;
Кружок «Спортивный калейдоскоп» (фитнес)
Цель: Содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами
оздоровительно- спортивной степ - аэробики.
Кружок «Волшебный мир слов» (обучение чтению)
Цель: определить наиболее эффективные пути и методы обучения грамоте детей
дошкольного возраста видами речи: чтение, письмо, слушание, говорение, в основе,
которой лежат анализ и синтез звуковой стороны языка и речи; помочь детям в
игровой и доступной форме осуществить работу по усвоению звуковой, слоговой
стороны слова и сформировать понятие о структуре предложения.
познакомить с буквами, как знаками записи известных им звуков.
.
Кружок «Радуга» (нетрадиционные техники рисования)
Цель: развитие художественных способностей детей путем освоения ими
традиционной и нетрадиционной техникой рисования.
2.4.2. Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет
В 2020-2021 учебном году ДОО посещают 185 детей.
Количество групп в дошкольном учреждении – 8;
группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 07.00 до 18.00 ч.
Младшая группа- №1 (с 3 до 4 лет)
Младшая группа- №2 (с 3 до 4 лет)
Средняя группа № 4 ( 4 до 5 лет)
Старшая группа – № 5 (с 5 до 6 лет)
Подготовительная группа- № 7 (с 6-7 лет)
Коррекционная группа № 6,8 2 Логопедическая группа №3
2.4.3. Описание вариатвных форм, способов, методов и средств реализации
Программы
Вариативная часть Программы составлена из образовательных программ,
выбранных участниками образовательных отношений из числа парциальных
программ, различной направленности: естественнонаучной, художественной,
туристско- краеведческой, социально- педагогической.
Формы образовательной деятельности детей в процессе реализации
Программы: беседа, наблюдение, игра, проектная деятельность, досуги, показы
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спектаклей, экскурсии, праздники, походы, встречи с интересными людьми, концерты
с привлечением родителей.
Формы образовательной деятельности детей
Задачи и содержание
работы

Формы работы

Формы
Примерн
организаци ый объем
(в день
и детей
или
месяц)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развивать познавательный Чтение стихов Е. Зубова.
Групповая
интерес и уважение к Наблюдение за природой.
истории,
традициям, Праздники «Покров», Рождество
культуре
Христово»,
«Масленица»,
Городского
округа «Пасха»
Исследовательская
Подольск.
Развивать деятельность:
эмоциональную
Проекты:
отзывчивость на эмоции «Люблю свой край,
людей, героев литературных берегу природу»., «Зима»,
произведений,
предметов «Весна», «Лето», «Осень»
искусства,
объекты Беседы:
природы.
-о профессии,
-о поселении,
-о правилах дорожного
движения,
-мой день рождения,
день рождения города,
области
Экскурсии (в
том числе
виртуальные):
«Достопримечательности
города», «Памятники города».
Воспитывать
любовь
к Экскурсии:
Групповая
своему
краю
через -в храмы,
Подгруппов
ая
разнообразные
виды -в
деятельности.
библиотеку
Индивид.
-в
музей
Беседа:
- «Наши герои»
- «Замечательные люди»
Рисование
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Формировать
развитие Беседа о фольклоре.
языковой
способности, Музей «Русская изба»
овладение словесной речью.
Самостоятельная деятельность детей
Воспитывать
желание Конкурсы рисунков: участвовать в конкурсах, «Природа
нашего
встречах, праздниках, играх, края», - «Моя семья».
инсценировках, связанных с Конкурсы:
культурой родного края.
-поделок из природного
материала,
-Рождество Христово»,- «Пасхальная радость»
Развивать
творческие Слушание музыки
способности,
детей, Рисование пейзажей родного
приобщая к литературе, края. Конкурс фотографий «Мой
театру,
музыке, край глазами детей»
художественному
творчеству
Формировать
общую Исследовательская деятельность:
культуру,
- исследования песка, воды,
интеллектуальные,
почвы.
личностные
качества, Беседа:
умения и навыки проектной -как вести себя в лесу?
деятельности, связанные с -бережное отношение к книгам.
культурой родного края.
Совместная деятельность с семьей

Групповая

Групповая
Индивид.

Групповая

Групповая
Индивид.

Развивать познавательно –
исследовательскую
деятельность
в
исследовании родословной
семьи

Исследовательская
деятельность: - «Изучаю свою
семью» Проекты:
Индивид.
-«Древо семьи»,
-«Спорт и семья»
-«ВОВ в моей семье».
Воспитывать
чувство,
Концертная программа: «90 лет Групповая
патриотизма, гордости за Московской области».
свой
город,
людей
проживающих в нем.
Формировать
активность Родительское
собрание: Групповая
родителей в воспитании «Духовно
–
нравственное
любви к традициям и воспитание детей» Праздники:
культуре
«Покров», «Масленица»,
«Рождество
родного края
Христово», «День матери»
Примерный объем

20 минут
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(в день/ месяц)

80 минут

Перечень программ и технологий:
• О.С Ушаковой «Занятия по развитию речи в детском саду», «Знакомим
дошкольников с литературой».
• О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры».
• Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста».
• О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры.
• Л.Л. Шевченко «Добрый мир»
• Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по
преодолению фонетико- фонематического недоразвития у детей»).
• И.А. Лыкова «Цветные ладошки»
• Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»
Для реализации данной части Программы решаются задачи для каждого
возраста:
Для детей от 3 до 4 лет:
- Знакомить с художественной литературой с помощью литературных произведений
разных жанров (парциальная программа О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим
дошкольников с литературой»). - Воспитать любовь и интерес к художественному
слову (парциальная программа О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском
саду»).
- Формировать основы музыкальной культуры детей (парциальная программа О.П.
Радыновой «Настроение чувства музыки»).
- Углублять представления об изобразительных возможностях музыки: различать
звукоподражания некоторым явлениям природы, выражение настроений, созвучной
той или иной картине природы, времени года, дня (парциальная программа О.П.
Радыновой «Природа и музыка»).
- Приобщать детей к истокам русской народной культуры по средствам знакомства с
русскими пословицами, поговорками (парциальная программа О.Л. Князева, М.Д.
Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»). Для детей
от 4 до 5 лет:
- Развивать образную речь в поисках и применении эпитетов, метафор, сравнений,
характеризующих образы природы, созданные в музыке, поэзии, живописи
(парциальная программа О.П. Радыновой «Природа и музыка»).
- Знакомить с художественной литературой, с особенностями литературного языка
(парциальная программа О.С.Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с
литературой»).
- Формировать культуру речи, ее связанность и выразительность (парциальная
программа О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду»).
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- Приобщать детей к народной культуре с помощью организации особого рода среды
(парциальная программа О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры»).
Для детей от 5 до 6 лет:
- Учить детей при восприятии содержания литературных произведений замечать
выразительные средства, осмысливать литературные произведения (парциальная
программа О.С.Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой»).
- Свободное овладение словом, освоение грамматического строя, овладение звуковой
стороной речи, развитие умения строить самостоятельное связное высказывание
(парциальная программа О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду»).
- Обобщать знания детей о живом объекте, формировать интерес к человеку как
биологическому объекту (парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию»).
- Воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, послушания родителям,
сопереживания, любви к семье, Родине (программа Л.Л. Шевченко «Добрый мир»)
- Приобщение детей к истокам русской народной культуры при организации особого
рода среды (парциальная программа О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение
детей к истокам русской народной культуры»).
-Закреплять умение различать средства музыкальной выразительности, создающие
образ, изобразительность музыки (парциальная программа О.П. Радыновой «Природа
и музыка»). Для детей от 6 до 7 лет:
Систематизировать и углубить знания детей о русском устном народном творчестве
(парциальная программа О.С.Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с
литературой»).
- Учить самостоятельно строить свои высказывания, формировать устойчивые
грамматические навыки, фонетико- фонематические представления, развивать
звуковой анализ и синтез (парциальная программа Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина
«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей»).
- Приобщение детей к истокам русской народной культуры при организации особого
рода среды (парциальная программа О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение
детей к истокам русской народной культуры»).
- Формировать нравственное сознание на основе базовых понятий духовности,
нравственности (программа Л.Л. Шевченко «Добрый мир»).
- Продолжать развивать познавательный интерес к природе, формировать
представления о системном строении природы, воспитывать осознанное бережное
отношение к ней (Дать представление о том, что композитор (поэт, художник)
может изобразить разное состояние природы и передать определенные настроения и
чувства человека (парциальная программа О.П. Радыновой «Природа и музыка»).
Значимые для реализации Программы характеристики
Возрастные особенности усвоения программного материала у детей 3-7 лет:
- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, городу;
- включается в проектную деятельность, коллекционирование;
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- в сюжетно-ролевых играх и театральной деятельности дети начинают осваивать
сложные взаимодействия людей;
- проявляет инициативу в социально значимых делах, участвует в событиях,
переживает, стремится выразить позитивное отношение к прочитанным
произведениям, музыкальным понятиям, жанрам;
- развивает чувство гордости, бережное отношение к родному городу; - игровые
действия детей становятся более сложными;
- развивается речь, внимание, творческая самостоятельность.
Для эффективной реализации духовно- нравственной направленности
регионального компонента выделены следующие условия:
- подготовка педагогического коллектива к реализации духовно- нравственной
направленности регионального компонента дошкольного образования;
- формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе
обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;
- образовательный процесс в дошкольном учреждении регламентируется
образовательной программой, перспективным планированием, комплексно тематическим планированием, разработанный с учетом гигиенических требований к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
деятельности;
- среда – важный фактор воспитания и развития ребѐнка. Программа предусматривает
выделение микро- и макросреды и их составляющих;
- ДОУ эстетически привлекательно, оборудование безопасно. Мебель изготовлена из
экологически чистого материала, соответствует росту и возрасту детей, игрушки
безопасны, имеют сертификат и обеспечивают максимальный для дошкольного
возраста развивающий эффект;
- детский сад расположен в экологически чистом районе, в благоприятном социальнокультурном окружении;
- организация эффективного взаимодействия ДОО и семьи.
Планируемые результаты освоения Программы
При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив
выстраивает систему воспитательно-образовательной работы и создает условия,
направленные на достижение детьми целевых ориентиров в части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте.
Ребенок проявляет интерес к жизни жителей города,
- ребенок проявляет интерес к исследовательской деятельности; имеет представление
об истории, традициях села через знакомство с произведениями искусства;
проявляет интерес к окружающей природе, умеет правильно себя вести;
- ребенок проявляет чувство патриотизма, гордости за свой город, людей,
проживающих в нем; поддерживает интерес к событиям, происходящим в городе,
уважает традиции и культуру народа; использует в самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию подвижные игры; проявляет отзывчивость на эмоции
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людей, героев литературных произведений; выполняет установленные нормы
поведения, общую культуру; проявляет трудолюбие, бережное отношение к
окружающей природе, к людям труда;
- ребенок проявляет доброжелательное отношение к окружающим, внимание,
стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; уважение к достоинству
других;
- ребенок умеет вести диалог с воспитателем, со сверстником, содержательно и
эмоционально рассказывать об интересных фактах и событиях, высказывает
собственное суждение; умеет составлять рассказы, сочинять короткие сказки;
- ребенок проявляет интерес к искусству родного края, имеет представление о видах
искусства; активен в художественной деятельности по собственному желанию и под
руководством взрослого; - ребенок имеет представления об опасных для человека и
природы ситуациях и способах поведения в них;
- ребенок активен в организации собственной двигательной деятельности и
деятельности сверстников, подвижных играх; проявляет интерес к ним, узнаѐт
новые игры, самостоятельно обращается к ним в повседневной жизнедеятельности.
2.4.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и
родители – главные участники педагогического процесса. В современных условиях
дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным
институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть
имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями - с семьями детей, получающих образование в семье.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций,
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада.
81

Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО;
Реальное участие
родителей в
жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
помощь в создании развивающей
предметно-пространственной
среды.

Участие
в
работе
управляющего
совета,
родительского
комитета,
педагогических советах.
-Наглядная
информация
(стенды,
В
просветительско папки-передвижки, семейные и
групповые
фотоальбомы,
й деятельности,
направленной
на фоторепортажи «Из жизни группы»,
повышение
«Копилка добрых
дел», «Мы
педагогической
благодарим»;
культуры,
-памятки;
расширение
-создание странички на сайте ДОУ; информационного
консультации, семинары, семинарыполя родителей
практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
В управлении ДОУ

В
воспитательнообразовательном
процессе ДОО,
направленном
на
установление
сотрудничества
и
партнерских
отношений с целью
вовлечения

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

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно

По плану

1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

1 раз в квартал
1 раз в полугодие
2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
Постоянно
годовому плану
2-3 раза в год

по
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родителей в единое

Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности.
Творческие отчеты кружков.

1 раз в год

- Тематические походы
1 раз в полугодие
образовательное
пространство
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников:
Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО;
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
• участие
в составлении
планов:
спортивных и
культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях.
• Работа в рамках «Родительского клуба» и «Консультационного пункта»

Социологическая характеристика семей воспитанников на 2020- 2021
учебный год: Общее количество семей - 185
Полные семьи - 78 %
Многодетные семьи-15 %
Неполные семьи – 6 %
Социальный состав:
Служащие – 54 % Интеллигенция – 8%
Рабочие- 37 %
Бизнесмены – 1 %
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Часы работы консультационного пункта
вторник 15.00 – 16.30
четверг 15.00 – 16.30
Консультации для родителей проводят специалисты:
• Старший воспитатель
• Педагог-психолог
• Учитель-дефектолог
• Учитель-логопед
• Инструктор по физической культуре
• Музыкальный руководитель
Запись на консультацию осуществляется по телефону детского сада.
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2.5. Преемственность ДОО и школы
Программа преемственности дошкольного и начального образования
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным
и начальным звеном образования.
Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и
младшего школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей
от игровой к учебной деятельности.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного
начального образования.
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных
задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка
дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для
дальнейшего активного обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую
зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе наличие способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей
дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:

старшего

• организационно-методическое обеспечение;
• работа с детьми;
• работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
•
•

Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
Взаимопосещения
занятий.
Изучение
опыта
использования
вариативных форм, методов и приѐмов работы в практике учителей и
воспитателей.

•

Разработку и создание единой системы диагностических методик
―предшкольного‖ образования.
Работа с детьми включает:
•

Организацию адаптационных
занятий
с
детьми
в
Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей,
определению ―школьной зрелости‖.

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
•

Совместное проведение родительских собраний.
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•
•
•
•
•
•

Проведение дней открытых дверей.
Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
Консультации психолога и учителя.
Организация экскурсий по школе.
Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных
соревнований.
Взаимодействие ДОО и школы в процессе подготовки детей к школьному
обучению
предполагает
создание
комплекса
условий,
обеспечивающих
формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований.
Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка
негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к
условиям школы.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:
•
•
•
•
•
•
•

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для
обеспечения:
личностного развития ребенка;
укрепления психического и физического здоровья;
целостного восприятия картины окружающего мира;
формирования социально-нравственных норм и готовности к
школьному обучению;
преодоления разно уровневой подготовки.
Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым
уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.

•

Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного
процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.

•

Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в
начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и
развиваться

•

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию
дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в
соответствии с их развитием.

2.6. Взаимодействие ДОО и социума
В реализации
образовательной
программы
с
использованием
сетевой
формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной
программой.
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Использование сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется на основании взаимодействия между организациями Городского
округа Подольск. Обогащение содержания воспитательно-образовательной работы
МДОУ требует осуществления активного взаимодействия с государственными и
общественными структурами. Налаживание научно- практических связей позволит
нам совершенствовать систему развития и оздоровления детей, повышать
квалификацию педагогов, создать базу для преемственности образовательных
программ.
ДОУ осуществляет взаимодействие со следующими государственными структурами:
1. С управлением образования и науки Московской области:
- участие в региональных программах;
- участие в областных программах и конкурсах; 2. С администрацией Городского
округа Подольск:
- участие в муниципальных программах;
- участие в муниципальных программах и конкурсах.
3. С Комитетом по образованию Администрации Городского округа Подольск
- решение вопросов финансирования;
- получение нормативно-правовых документов;
- предоставление отчетности;
- получение юридической консультации; - участие в совещаниях и семинарах.
4. С МГОУ и ГГТУ:
- повышение квалификации педагогических кадров;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта;
- участие в семинарах и конференциях;
- организация показательных мероприятий для слушателей курсов повышения
квалификации; - участие в экспериментальной деятельности и апробации авторских
программ по обмену опытом работы, публикациям.
5. С учреждениями культуры (Краеведческий музей , детской библиотекой):
- организация экскурсий;
- организация выставок;
- проведение совместных тематических занятий, развлечений.
-использование музейной и библиотечной среды в образовательно-воспитательной
деятельности 6. С медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья
воспитанников (Поликлиника №3):
- организация медицинских осмотров детей и сотрудников; - лабораторные
обследования детей и сотрудников; -вакцинация детей.
7. С территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК):
- обследование детей с отклонениями в развитии;
- оказание методической помощи;
- обмен опытом между специалистами ПМПК.
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III. Организационный раздел
3.1. Организация образовательного процесса и режима пребывания детей в
образовательном учреждении
Режим дня
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
Рекомендации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы»
Организация жизни детей в ДОУ опирается на определенный суточный режим,
который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями:
Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов (у
детей 2-3 лет), 13 часов (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов.
Оптимальное время для умственной деятельности– время подъѐма умственной
работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов.
Оптимальное время для физической деятельности – время подъема физической
работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов.
Оптимальное частота приемов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 2
часов, но не более 4 часов.
Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены
неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная
радиация и др.).
В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время
приѐма пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок,
организация совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной
деятельности детей. Время начала и окончания прогулок может корректироваться в
соответствии с временами года, климатическими изменениями и пр.
Распределение детской деятельности в течение дня
•
•
•

•

•

Приѐм детей, индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность детей,
трудовая деятельность.
Коммуникативная деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку,
завтрак, игровая деятельность.
Организованная образовательная деятельность: двигательная деятельность,
продуктивная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкальнохудожественная.
Прогулка: двигательная деятельность, игровая, коммуникативная, трудовая,
познавательно-исследовательская.
Чтение художественной литературы,
Подготовка к обеду, обед.
Сон, гимнастика после сна.
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•

Полдник, совместная деятельность педагога с детьми: продуктивная, игровая,
познавательно-исследовательская, коммуникативная.

•

Ужин, прогулка, самостоятельная деятельность детей: двигательная, игровая,
продуктивная, музыкально-художественная

Режимные моменты

Вторая
младшая
группа
Приход детей в детский сад, 7.00-8.20
свободная игра, самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
8.20-8.55

Средняя
группа

Старшая
группа

7.00-8.25

7.00-8.25

Подготовит
ельная
группа
7.00-8.30

8.25-8.55

8.25-8.50

8.30-8.50

Игры,

8.55-9.10

8.50-9.00

8.50-9.00

Образовательная деятельность в 9.20-10.00
разных
видах
деятельности,
занятия со специалистами
Второй завтрак
10.00-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.05

9.10-10.00

9.00-10.30

9.00-10.50

10.00-10.10
10.10-12.15

10.00-10.10
10.50-12.30

10.00-10.10
11.00-12.40

Возвращение
с
прогулки, 12.05-12.20
самостоятельная
деятельность,
чтение художественной
литературы
Подготовка к обеду, обед
12.20-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон
12.50-15.00

12.15-12.30

12.20-12.30

12.20-12.30

12.30-13.00
13.00-15.00

12.30-13.00
13.00-15.00

12.30-13.00
13.00-15.00

Постепенный

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

Полдник
15.25-15.50
Игры,
самостоятельная
и 15.50-16.30
организованная детская
деятельность, работа кружков
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50

15.25-15.50
15.50-16.30

15.25-15.40
15.40-16.30

15.25-15.40
15.40-16.40

16.30-17.50

16.30-18.00

16.40-18.00

Возвращение
с
прогулки, 17.50-18.15
самостоятельная деятельность

17.50-18.15

18.00-18.20

18.00-18.20

Самостоятельная деятельность, 18.15-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00
уход домой
План организованной образовательной деятельности

18.20-19.00

самостоятельная 8.55-9.20

деятельность

самостоятельная

подъем, 15.00-15.15
деятельность
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группы

1.
1.1

1.2
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.

Средняя
группа

Старшая
группа

Старшая
группа

Подготов
ительная к
школе
группа

Познавательное развитие
Формирование элементарных
математических
представлений.(ФЭМП)
Формирование целостной
картины мира
Речевое развитие
Развитие речи

2
1

3
1

3
1

4
2

1

1

1

1

1
1

2
2

2
2

2
2

Художественно- эстетическое
развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыкальная деятельность
Физическая культура
ИТОГО (в неделю):

4

5

5

5

1
0,5
0,5
2
3
10
3ч.30мин
4 часа

2
0,5
0,5
2
3
13
5ч.40мин
6ч.15мин.

2
0,5
0,5
2
3
13
5ч.40мин
6ч.15мин.

2
0,5
0,5
2
3
14
7ч.00мин
8ч.30мин.

-

1

1

1

Допустимый объѐм
недельной нагрузки СанПиН
2.4.1.3049-13
Дополнительная
образовательная деятельность

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
• совместную
деятельность
с
детьми:
образовательную
деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;
• образовательную
деятельность,
осуществляемую
в
ходе
режимных моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по
реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОО
Совместная деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
с семьями
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Подвижные дидактические игры,
подвижные игры с правилами,
игровые













упражнения, соревнования.
Игровая: сюжетные игры,
игры с правилами.
Продуктивная мастерская по
изготовлению
продуктов
детского
творчества,
реализация проектов
Коммуникативная
беседа,
ситуативный
разговор,
речевая ситуация, составление
и
отгадывание
загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами.
Трудовая:
совместные
действия,
дежурство,
поручение,
задание,
реализация проекта.
Познавательноисследовательская:
наблюдение,
экскурсия,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
реализация
проекта, игры с правилами.
Музыкально-художественная:
слушание,
исполнение,
импровизация,
экспериментирование, подвижные
игры (с музыкальным
сопровождением)
Чтение
художественной
литературы:
чтение,
обсуждение, разучивание

Организация развивающей
среды для самостоятельной
деятельности детей:

Диагностирование
Педагогическое
просвещение

двигательной,
игровой,
продуктивной,
трудовой,
познавательноисследовательской

родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей и
взрослых.

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно
и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения,
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от
опыта и творческого подхода педагога.
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В работе с детьми дошкольного возраста ведущим видом деятельности является
игровая. Одной из форм организованной образовательной деятельности является
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с
занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело
основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких
деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых
совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких
образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).
Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается
только в старшем дошкольном возрасте.
Младший дошкольный возраст
Образовательная
область

Социально –
коммуникативное
развитие






Познавательное
развитие










Речевое развитие 





Первая половина дня

Утренний прием детей,
индивидуальные и

подгрупповые беседы

Оценка эмоционального

настроение группы с

последующей коррекцией плана 
работы
Формирование навыков

культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Формирование навыков
культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Игры-занятия


Дидактические игры
Наблюдения

Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование.
Игры- занятия

Чтение


Дидактические игры
Беседы

Ситуации общения

Вторая половина дня
Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряженьем
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших
детей
Сюжетно – ролевые игры

Игры
Досуги
Индивидуальная работа

Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

 НОД по музыкальному

воспитанию и изобразительной
деятельности

 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на
участке)
 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
 НОД по физкультуре
Прогулка в двигательной
активности

Старший дошкольный
возраст
Образователь
Первая половина дня
ная область
Социально –  Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
коммуникат
беседы
ивное
 Оценка эмоционального настроения
развитие
группы
 Формирование навыков культуры
еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Дежурства в столовой, в природном
уголке, помощь в подготовке к
занятиям
 Формирование навыков культуры
общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры

Музыкально-художественные
досуги
Индивидуальная работа

Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
Физкультурные досуги, игры и
развлечения
Самостоятельная двигательная
деятельность
Ритмическая гимнастика
Хореография
Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

Вторая половина дня
 Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда в
природе
 Эстетика быта
 Тематические досуги в игровой
форме
 Работа в книжном уголке
 Общение младших и старших
детей (совместные игры,
спектакли, дни дарения)
 Сюжетно – ролевые игры
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Познаватель  НОД по познавательному развитию
ное развитие  Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.
 НОД по развитию речи
Речевое
развитие
 Чтение
 Беседа

 Развивающие игры
 Интеллектуальные досуги
 Индивидуальная работа








Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
Словесные игры
чтение
Музыкально-художественные
досуги
 Индивидуальная работа

Художествен  Занятия по музыкальному
воспитанию и изобразительной
нодеятельности
эстетическое
 Эстетика быта
развитие
 Экскурсии в природу
 Посещение музеев
Физическое  Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года
развитие

 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)





Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
Физкультурные досуги, игры и
развлечения
Самостоятельная двигательная
деятельность
Ритмическая гимнастика
Хореография
Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

Специальные виды закаливания
Физкультминутки
НОД по физическому развитию
Прогулка в двигательной
активности

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы в ДОО.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально
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приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей
к явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.

•
•
•

•

Традиции учреждения
Общегосударственные праздники (День дошкольного работника, Новый год,
23 февраля, 8 марта, День Победы, День семьи, любви и верности и др.);
«День рождения детского сада», «День города», «День матери», «День открытых
дверей», «Рождество Христово», «Масленица», «Воскресение Христово», «Папа, мама,
я – спортивная семья», «День защиты детей».
Участие детей в городских мероприятиях и конкурсах, в делах детского сада.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного
учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного
центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с
их индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми
событиями.
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.

•
•
•
•
•

3.2. Материально-техническое обеспечение программы:
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
соответствие правилам пожарной безопасности;
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (приложение).
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса МДОУ детского сада комбинированного вида №3 «Радуга»
Здание детского сада построено по типовому проекту, трехэтажное, кирпичное . Все
помещения оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их назначением.
Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая обеспечивает
психологически комфортное пребывание детей в детском саду.
Основными помещениями МДОУ детского сада комбинированного вида№3 «Радуга»
являются: помещения для 8 групп, для группы ГКП, музыкальный зал, спортивный зал,
медицинский блок (медкабинет), пищеблок, прачечная, методический кабинет, кабинет
логопеда, кабинет педагога-психолога и дефектолога.
Развивающая предметно - пространственная среда групп содержательно- насыщена,
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Оснащена
разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей, постоянно обновляется,
наполнена достаточным количеством развивающих игр, много разнообразного
дидактического материала. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых
игр, конструктивных развивающих игр, в каждой группе имеются уголки изо
деятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные уголки
для самостоятельной деятельности детей, уголки уединения. Всѐ это позволяет успешно
решать педагогические задачи и создают все условия для всестороннего развития и
воспитания детей.
Музыкальный и спортивный залы для проведения ООД по развитию музыкальных
способностей, развлечений и праздников оснащен музыкальными инструментами:
пианино, комплект «Детский оркестр» с набором металлофонов, шумовых и ударных
инструментов. Имеются детские и взрослые костюмы для проведения театрализованных
представлений.
Для проведения ООД по физическому развитию в зале имеются гимнастические
скамейки, канаты, мягкие модули, спортивный инвентарь (мячи, гантели, обручи,
скакалки и др.). Для проведения ООД по физическому развитию на улице в наличии
спортивная площадка с баскетбольными стойками и волейбольной сеткой, полоса
препятствий, детские лыжи.
В МДОУ детском саду комбинированного вида №3 «Радуга» имеются
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современные технические средства: аудио система: ресивер- 1 шт., акустические
колонки – 2 шт., музыкальный центр – 2 шт., телевизор – 7 шт., проектор – 5 шт., экран5, компьютер – 6 шт., ноутбук – 4 шт., принтер – 7 шт.
Сведения о состоянии материально-технической базы МДОУ
№ п/п
Наименование
% обеспеченности
1
Оборудование и сантехника
100
2
Жесткий инвентарь
100
3
Мягкий инвентарь
100
4
Состояние здания
100
5
Состояние участка
100
6
Состояние внутреннего помещения
100
Из таблицы видно, что детский сад оборудован для полного функционирования на
100%. МТБ образовательного учреждения постоянно обновляется, дополняется,
улучшается.
Сведения о состоянии учебно-методической базы МДОУ
№ п/п
Наименование
1
Игрушки, игровое оборудование
2
Музыкальные инструменты
3
Предметы декоративно-прикладного искусства
4
Картины, репродукции
5
Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…)
6
Технические средства обучения
7
Детская литература
8
Методическая литература

% обеспеченности
100
100
80
80
60
100
100
100

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 100%. Задача
оснащения развивающей предметно-пространственной среды остается одной из
главных. РПП среда постоянно обновляется и пополняется.
На территории детского сада имеются цветники, огород. Находятся также:
групповые участки для прогулок, оснащенные современным оборудованием для
развития сюжетно-ролевых игр, закрепления физических навыков, для проведения
подвижных игр.
Материально-техническое оснащение и оборудование,
пространст
организация среды МДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям
3.3.
Кадровое
Специалисты:
•
•
•

обеспечение

Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
17 воспитателей
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•
•
•
•

2 учителя-логопеда
Педагог-психолог
Учитель-дефектолог
Старший воспитатель.

Характеристика педагогического коллектива:
Работоспособный, профессиональный, сплоченный, творческий.
Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей, состоит из
23 сотрудников.
3.4. Описание развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы, а также
территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей
детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе
с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное
благополучие
детей
во
взаимодействии
с
предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей.
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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей. 3) Полифункциональность материалов
предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).
4)
Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
5)
Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и
оборудования.
6)
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,
спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Развивающая предметно- пространственная среда групповых комнат
Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и
педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный
феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность
дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие
в ее организации. Предметно-пространственная среда организуется по
принципу небольших
полузамкнутых микропространств. Все материалы и игрушки располагаются
так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для
общения со сверстниками. В группе создаются различные центры
активности:
• Музыкальный уголок,
• Центр игровой деятельности,
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•
•
•
•
•
•
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Центр двигательной деятельности,
Изостудия,
Уголок дежурства,
Природный уголок,
Уголок «Юный патриот» (материалы по региональному компоненту, русской
культуре, о городе, стране и пр.),
Центр художественно-речевой деятельности.
Центр продуктивной творческой деятельности.
Уголок уединения.

Помещение
Музыкальный
зал

Вид деятельности, процесс
Образовательная область
"Художественно- эстетическое
развитие", утренняя
гимнастика
Праздники, развлечения, концерты,
театры

Участники
Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети всех
возрастных групп

Музыкальный руководитель,
воспитатели, родители, дети
всех
возрастных
групп,
театральные
коллективы
города и региона
Организация
дополнительных Музыкальный руководитель,
воспитатели,
дети
образовательных услуг (кружки)
дошкольного возраста
Театральная деятельность
Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети всех
Физкультурный
возрастных групп, родители,
зал
гости
Утренняя гимнастика
Инструктор
по физической
культуре, воспитатели, дети
всех возрастных групп
Образовательная область
Инструктор
по физической
"Физическое развитие"
культуре, воспитатели, дети
всех возрастных групп
Спортивные праздники, развлечения, Инструктор
по физической
досуги
культуре, воспитатели, дети
всех
возрастных
групп,
родители
по физической
Организация
дополнительных Инструктор
образовательных услуг (кружки)
культуре, дети дошкольных
групп
Родительские
собрания
и
прочие
Педагоги ДОО, родители, дети
мероприятия для родителей
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Групповая
комната

Спальня
Приемная

Медицинский
кабинет

Методический
кабинет

Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Чтение художественной литературой
Формирование элементарных
математических представлений
Развитие
элементарных
историко
– географических
представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе
Игровая деятельность
Дневной сон
Гимнастика после сна
Информационно – просветительская
работа
с
родителями
Самообслуживание
Осуществление медицинской помощи
Профилактические мероприятия.
Медицинский
мониторинг
(антропорметрия и т.п.)
Осуществление методической помощи
педагогам
Организация консультаций, семинаров,
педагогических советов

Вид помещения функциональное
использование
Групповая комната
• Сенсорное развитие
• Развитие речи
• Формирование целостной
картины мира
• Чтение художественной
литературой
• Развитие элементарных
математических
представлений

Дети, педагоги

Дети,
воспитатели,
воспитатель
Дети, родители

мл.

Медицинские работники

Педагоги ДОО

оснащение
Дидактические
игры
на
развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения
Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению
грамоте
Глобус «вода – суша», глобус «материки»
Географический глобус
Географическая карта мира
Карта России, карта Москвы
Глобус звездного неба
Муляжи овощей и фруктов

101

•
•

Обучение грамоте
Развитие элементарных
историко
– географических
представлений

Календарь погоды

Плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов с изображением
животных,
птиц,
насекомых,
обитателей морей, рептилий
Магнитофон, аудиозаписи

Групповые комнаты
• Сюжетно – ролевые игры
• Самообслуживание
• Трудовая деятельность
• Самостоятельная творческая
деятельность
• Ознакомление с природой,
труд в природе
• Игровая деятельность

Детская мебель для практической
деятельности
Детская мебель для практической
деятельности
Книжный уголок
Уголок
для изобразительной
детской деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –
ролевых
игр: «Семья»,
«Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница», «Школа»,
«Библиотека»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные
игры, лото.
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров

Спальное помещение
• Дневной сон
• Гимнастика после сна

Физкультурное
оборудование
для
гимнастики после сна: ребристая дорожка,
массажные коврики и мячи, резиновые
кольца и кубики
Спальная мебель
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Раздевальная комната
–
Информационно
просветительская работа с
родителями
Методический кабинет
• Осуществление
методической помощи
педагогам
• Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов

Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал
Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров,
семинаров
– практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал
для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома, Жостово
Скульптуры малых форм (глина, дерево)
Игрушки, муляжи

Музыкальный
зал,
кабинет
музыкального руководителя
• Занятия по музыкальному
воспитанию
• Индивидуальные занятия
• Тематические досуги
• Развлечения
• Театральные представления
• Праздники и утренники
• Занятия по ритмике
• Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей

Библиотека методической литературы,
сборники нот
Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала
Музыкальный центр
Пианино
Мультимедийная техника
Телевизор
Разнообразные музыкальные инструменты
для детей
Подборка
дисков
с
музыкальными произведениями
Различные виды театров
Детские взрослые костюмы
Детские хохломские стулья

Физкультурный зал
• Физкультурные занятия
• Спортивные досуги
• Развлечения, праздники
• Консультативная работа с

Спортивное оборудование
для
прыжков, метания, лазания
Спортивный инвентарь
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родителями и воспитателями
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