Оглавление
Введение ................................................................................................................................................... 3
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ............................................... 4

I.
1.

2.

Пояснительная записка .............................................................................................................. 4
1.1.

Цели и задачи реализации программы ............................................................................ 4

1.2.

Принципы и подходы к формированию Программы ................................................... 5

1.3.

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста . 6

Планируемые результаты усвоения программы ................................................................ 16

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................... 18
2.1. Общие положения ...................................................................................................................... 18
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребёнка, представленными в пяти образовательных областях .............................................. 19
2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы ............... 26
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик .. 36
2.5. Особенности образовательной деятельности коррекционно-развивающей работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья ................................................................. 41
2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы ............................................... 48
2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников .................... 54
III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.......................................................................................... 61

3.1. Материально-техническое обеспечение ................................................................................ 61
3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами .......................................... 62
обучения и воспитания .................................................................................................................... 62
3.3. Организация режима пребывания детей .............................................................................. 70
в образовательном учреждении ..................................................................................................... 70
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий .................................. 84

2

Введение
Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155)
Новый Закон об образовании признает дошкольное образование одним из уровней общего
образования, его содержание определяется Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования. Образовательная программа – это нормативно –
управленческий документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности
организации воспитательно – образовательного процесса ДОУ. Программа обеспечивает
построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее
развитие ребенка. Реализуется Программа не только в процессе непосредственной
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов с учетом приоритетных для
каждого возрастного периода видов детской деятельности.
Основная образовательная программа составлена на основе Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования и комплексной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой М.А. Васильевой (далее  Программа)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №11 «Колокольчик» (далее ДОУ) работает по пятидневной неделе с 12
ти часовым пребыванием детей  с понедельника по пятницу включительно. Часы работы
Учреждения с 7.00 до 19.00. Контингент детей от 1,5 до 7 лет. Обучение и воспитание ведется на
русском языке. Всего в ДОУ воспитывается 265 детей, функционирует 8 групп, которые
однородны по возрастному составу детей:
Вторая группа раннего возраста – 1
2ая младшая группа – 1
Средняя группа – 1
Старшая группа – 1
Подготовительная группа – 3
Группа компенсирующей направленности (логопедическая)  1
Педагоги ДОУ самостоятельно разработали образовательную программу (далее Программа) в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования. Программа состоит из двух частей: из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно  эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования».
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».
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5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией».
6.Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида №11 «Колокольчик».

I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Пояснительная записка
1.1.

Цели и задачи реализации программы

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и
дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.
Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 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, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовнонравственных 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, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Основные задачи образовательных областей:
Социально – коммуникативное развитие
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
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4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.),
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы,
многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
1) Владение речью как средством общения.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Художественно - эстетическое развитие
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивномодельной, музыкальной и др.)
Физическое развитие
1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
3) Правильное выполнение основных движений.
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5) Овладение подвижными играми с правилами.
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

1.2.

Принципы и подходы к формированию Программы
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В основе реализации Программы лежит культурноисторический и системнодеятельностный
подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными
федеральным государственным образовательным стандартом:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и возрастной
психологии:
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы
должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики,
при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования).
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.
4. Комплекснотематический принцип построения образовательного процесса.
Кроме того, при разработке Программы нами учитывались принципы и подходы её
формирования, определённые главной целью Образовательной системы:
 создание условий для развития функционально грамотной личности – человека,
способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые
в течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком.

1.3.

Характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста

Возрастная характеристика детей 1-2 лет
Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на
музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых
подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.
На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности,
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном,
конструктивная и сюжетноролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь
отобразительной).
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Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний.
Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни
способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К
полутора годам он равен примерно 2030 словам. После 1 года 810 месяцев происходит скачок,
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных,
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.
Совершенствуется самостоятельность детей в предметноигровой деятельности и
самообслуживании.
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки,
приобретает навыки опрятности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного,
а к концу года из 23 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать
элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение
со взрослым носит деловой, объектнонаправленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым
разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики,
выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и
коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом
возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения.
Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована.
Возрастная характеристика детей 2-3 лет
Физическое развитие
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия
с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.
Социально-коммуникативное развитие
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны
яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления
агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия,
радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную
самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3х летнего возраста характерна неосознанность
мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает
складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и
стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем
и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3х лет. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней  действия. Дети уже спокойно играют
рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми
предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами  заместителями. Для
детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия,
носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры 
цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.
Речевое развитие
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает
количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3м годам они
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осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре
со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 10001500 слов. К
концу 3го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира  чувственное  имеет для
детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают
целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных
органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины
и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать
при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает
способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что
значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на
какомлибо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на
чтолибо внимание ребенка путем словесного указания  очень трудно. Детям сложно немедленно
выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик  один предмет. Память проявляется
главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного
запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или
за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления
становится нагляднодейственная.
Художественно-эстетическое развитие
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности
является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить
какойлибо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не
слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является
изображение человека в виде «головонога»  и отходящих от нее линий.
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку,
выполнять простейшие музыкальноритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе
со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет
Физическое развитие
3хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений
образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем
им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением
структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4м годам ребенок может без остановки
пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его
двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы,
горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети
ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
34х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания
(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно
пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при
приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может
самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).
Социально-коммуникативное развитие
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К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он
проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и
взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые
проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает
повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства
 радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими
людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и
движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я
девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет  самостоятельность («Я сам»,
«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться),
включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и
общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются
ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые
действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет
игры  цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети
могут объединяться по 23 человека, для разыгрывания простейших сюжетноролевых игр.
Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры
дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 34 взаимосвязанных действий. Дети
самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.
Речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения
со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со
взрослым познавательную деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок
обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем
дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной
(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной
(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется
использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по
числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи.
Возможны дефекты звукопроизношения.
Познавательное развитие.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства
ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению
некоторые бытовые предметы, игрушки, предметызаместители и словесные обозначения
объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных
процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает
свойства предметов и их назначение: знает название 34 цветов и 23 форм; может выбрать
из 3х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы
(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а
переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают
играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный
характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 23 слов и 56 названий
предметов. К 4м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых
произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак
предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты
действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.
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Конструктивная деятельность в 34 года ограничивается возведением несложных построек
по образцу (из 23 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь,
увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности
(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и
классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию
музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 34
года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны,
схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки
могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут
использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка.
Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 34 года изза
недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют
из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы
декоративного узора и предметного схематичного изображения из 24 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 34 лет испытывает желание слушать
музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает
элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок
хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях,
особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на
детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы
для развития музыкальноритмических и художественных способностей.

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль
принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а
также креативности.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в
движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному
опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми.
Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка,
неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции
двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения,
возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином
для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных
построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают
равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней
величины (или пуговицы) на толстую леску.
В 45 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен
алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно
надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном
самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность
ребенка.
Социально-коммуникативное развитие
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К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками,
осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими
людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных
потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить
эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У
детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение
пользоваться установленными формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру
может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в
среднем 1520 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами;
умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т.
п.)  проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему
способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность
пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости,
грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое
лежит в основе нравственных поступков.
К 5ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход
за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной
и трудной для понимания, но она вызывает интерес.
В речевом развитии детей 45 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети
занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится внеситуативной.
Познавательное развитие
В познавательном развитии 45 летних детей характерна высокая мыслительная активность.
5ти летние «почемучки» интересуются причинноследственными связями в разных сферах
жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной
деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных
сторонах окружающего мира. К 5ти годам более развитым становится восприятие. Дети
оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они
могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку –
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 78 названий
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу
на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
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простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в
течение 1520 минут.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 56 деталей. Формируются навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности
действий.
Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно
изобразительномузыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в
сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении
искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о
красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими
впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность.
Рисунки становятся
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной,
овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс
кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами
вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной,
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
К 5ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки,
кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение.
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети
делают первые попытки творчества.

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно
овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к
6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние
дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно
отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 35 лет. В период с 5 до 6
лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает
доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает
положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться
различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков  более прерывистые, у девочек –
мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут
продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет
одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены,
соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки
способствуют усвоению основ здорового образа жизни.
Речевое развитие
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Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении
своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических,
пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой игре и в
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать,
рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Познавательное развитие.
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы
и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. К 6ти годам дети легко выстраивают в ряд – по
возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники
испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем
дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только
решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. 56
лет  это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить
оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора.
Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из
бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.
Социально-коммуникативное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление
о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств).
Ярко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала
игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр»
и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга  указывают, как
должен вести себя тот или иной персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления
эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к
поступкам сверстников.
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В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно,
быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой
деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 56 летний ребенок свободно может изображать
предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и
соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и
оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это
возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию:
это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации.
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но
могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки
отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке
детям не
представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно
справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется
интонационномелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь
без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные
движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног
вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему.
Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать
довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным
результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и
своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и
т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает
их необходимость.
Социально-коммуникативное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок
способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они
противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые
усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать
просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения —
один из важнейших показателей психологической готовности к школе.
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Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные
задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и
животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными
приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетноролевых играх дети 7го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например,
свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству
и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к
продавцу не просто как покупатель/, а как покупательмама). Если логика игры требует
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив
при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть
желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок
семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений
и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное
предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей,
связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок,
она очень обрадуется»).
Речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер
скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения
старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи  монолог. Дошкольник
внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется
тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть
ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь,
так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательное развитие
Познавательные
процессы
претерпевают
качественные
изменения;
развивается
произвольность действий. Наряду с нагляднообразным мышлением появляются элементы
словеснологического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения,
но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно
объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими
к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется
особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают
буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и
построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В
этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.
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Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 67 лет рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и
т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном
подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной
деятельности.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда
может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают,
имеют различную форму, цвет, строение, поразному расположены в пространстве. Вместе с
тем могут к 7ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего
ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям,
любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию
процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое
воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет
разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает
результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению
представлений о себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к
какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно
придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.

2. Планируемые результаты усвоения программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  игре, общении,
познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
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II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2.1. Общие положения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №11 «Колокольчик» (далее по тексту «Учреждение») создано на
основании (Постановления Главы голода Реутов №12 – ПГ от 25.08.2014г.)
Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №11 «Колокольчик»
Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ №11 «Колокольчик».
Организационноправовая форма: муниципальное учреждение.
Тип учреждения: автономное учреждение.
Место нахождения Учреждения:
Адрес: 143969, Московская область, город Реутов, ул. Носовихинское шоссе, дом 24
По адресу размещается исполнительный орган – заведующий.
Почтовый адрес и место хранения документов Учреждения: 143969, Московская область,
город Реутов, ул. Носовихинское шоссе, дом 24.
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ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на
основе законодательных нормальных документов:
 Устав ДОУ;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребёнка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Воспитание и обучение осуществляется на
русском языке – государственном языке России.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных
областях
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
● социальнокоммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественноэстетическое развитие;
● физическое развитие.
Задачи психологопедагогической работы по формированию физических, интеллектуальных
и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социальнокоммуникативное 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 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
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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 культурногигиенических 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 психологопедагогической работы по возрастам более полно описано в
образовательной программе дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. с.120139.
Методическое обеспечение данной образовательной области
Автор
составитель
Бордачева И.Ю.

Белая К.Ю.

Саулина Т.Ф.

Наименование издания

Издательство

«Безопасность на дороге: плакаты для
оформления родительского уголка в
ДОУ».
Формирование основ безопасности у
дошкольников

М., «МОЗАИКА
СИНТЕЗ», 2014г

Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения

М., «МОЗАИКА
СИНТЕЗ», 2014г

Губанова Н.Ф.

Развитие игровой деятельности 27
лет

Голицына Н.С.

Перспективное планирование в
детском саду.

Павлова Л.Ю.

Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром

Буре Р.С.

Социальнонравственное
воспитание дошкольников

М., «МОЗАИКА
СИНТЕЗ», 2015г

М., «МОЗАИКА
СИНТЕЗ», 2014г
М.,
«ЛинкаПресс»
М., «МОЗАИКА
СИНТЕЗ», 2014г
СанктПетербург
"ДетствоПресс
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Куцакова Л.В.

Петрова К.В.

Трудовое воспитание
дошкольников.
Материалы для работы с детьми
4 – 7 лет.
«Формирование безопасного
поведения детей 57 лет на улицах и
дорогах»

М., «МОЗАИКА
СИНТЕЗ», 2014г

СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС»,
2017г.

Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира»1.
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах
и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Развитие познавательной активности, интеллектуальнотворческого потенциала личности
ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название,
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения
человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что
человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей,
делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно
следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование
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элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и
народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что
человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.
Содержание психологопедагогической работы по возрастам более полно описано в
образовательной программе дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. с.140165.
Методическое обеспечение данной образовательной области
Автор
составитель
Колесникова Е.В.

Николаева

Куцакова Л.В.

Наименование издания
«Математические ступеньки». Парциальная
программа развития математических
представлений у дошкольников
"Юный эколог". Парциальная программа
(для дошкольников старшей и
подготовительной групп)
«Конструирование из строительного
материала».

Издательство
М., «Творческий
центр «Сфера»
М., «Творческий
центр «Сфера»
М., «МОЗАИКА
СИНТЕЗ», 2014г

Соломенникова О.А.

Ознакомление с природой в детском саду

М., «МОЗАИКА
СИНТЕЗ», 2014г

Дыбина О.В.

Ознакомление с предметным и социальным
окружением 27 лет.

М., «МОЗАИКА
СИНТЕЗ», 2014г

Вераскса Н.Е.,
Галимов О.Р.

Познавательноисследовательская
деятельность дошкольников

М., «МОЗАИКА
СИНТЕЗ», 2014г

Веракса Н.Е., Веракса
А.Н.

Проектная деятельность дошкольников.

М., «МОЗАИКА
СИНТЕЗ», 2014г

Савенков А.И.

Методика исследовательского обучения
дошкольников

Изд. дом «Федоров»,
Самара, 2010 г.

Савенков А.И.

Рабочие тетради: Развитие логического
мышления. 56 лет

Изд. дом «Федоров»,
Самара

Савенков А.И.

Рабочие тетради: Развитие творческого
мышления. 56 лет.
Рабочие тетради: Развитие познавательских
способностей. 56 лет.

Изд. дом «Федоров»,
Самара
Издательский дом
«Федоров», Самара

Савенков А.И.

Рабочие тетради: Развитие творческого
мышления. 67 лет.

Издательский дом
«Федоров», Самара

Савенков А.И.

Рабочие тетради: Развитие логического
мышления. 67 лет.

Издательский дом
«Федоров», Самара

Савенков А.И.
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Савенков А.И.

Рабочие тетради: Развитие познавательных
способностей.

Издательский дом
«Федоров», Самара

Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте»2.
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры
речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием
действия.
Содержание психологопедагогической работы по возрастам более полно описано в
образовательной программе дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. с.166175.
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор
составитель
Гербова В.В.
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

«Развитие речи в детском саду». Пособие
М., «Издательство
для дошкольников по развитию речи.
«БАЛАСС»
Программа развития речи дошкольников
М. Просвещение
Развитие речи детей 34 лет
М. Просвещение
Развитие речи детей 45лет
М. Просвещение
Развитие речи детей 56 лет
М. Просвещение
Развитие речи детей 67 лет
М. Просвещение
Учусь
говорить.
Метод.
реком.
для
М. Просвещение
воспитателей, работающих с детьми 36 лет
по программе «Радуга
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду
М. Просвещение
и дома" 24 года
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду
М. Просвещение
и дома" 45 лет
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду
М. Просвещение
и дома" 57 лет

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественноэстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
2
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изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.)»3.
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства;
воспитание интереса к художественнотворческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественнотворческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание
произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном
творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками
при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкальнохудожественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкальнохудожественного творчества,
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Содержание психологопедагогической работы по возрастам более полно описано в
образовательной программе дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. с.177201.
Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
3
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Автор
составитель
И.А. Лыкова

Наименование издания

Грибовская А.А..

«Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 27 лет «Цветные
ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/.
«Конструирование и художественный труд
в детском сад»
«Методика музыкального воспитания в
детском саду»
Детское
художественное
творчество.
Пособие для детей старшего дошкольного
возраста
Развитие художественных способностей
дошкольников
Народное искусство и детское творчество

Грибовская А.А..

Ознакомление дошкольников с живописью

Л. В. Куцакова
Н.А. Ветлугина
Комарова Т.С.

Комарова Т.С.

К. Л. Тарасова

Программы по музыкальному воспитанию
дошкольников «Гармония»

Издательство
г.Москва
Карапуз
Дидактика
Издательство:
Просвещение
Издательство:
Просвещение
М. Просвещение

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

Образовательная область «Физическое развитие»
«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 опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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.)»4.
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

4
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Содержание психологопедагогической работы по возрастам более полно описано в
образовательной программе дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. с.207211.
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
Автор
Борисова
М.М.
Зимонина В.Н.
Н.В.Полтавцева
Н.А.Гордова
Л.И.Пензулаева
Л.И.Пензулаева
Галицына Н. С.
Н.М.
Соломенникова

Название
«Малоподвижные игры и игровые
упражнения. Для занятий с детьми 37 лет».
Программнометодическое пособие «Расту
здоровым».
С физкультурой в ногу, из детского сада в
школу

Издательство
М., «Издательство
«БАЛАСС»
М. МозаикаСинтез
М. "Просвещение"

Физкультурные занятия с детьми 34 лет
М. МозаикаСинтез
Физкультурные занятия с детьми 45 лет
Физкультурные занятия с детьми 56 лет
М. "Просвещение"
Физкультурные занятия с детьми 67 лет
Нетрадиционные занятия физкультурой в
М. "Просвещение"
дошкольном образовательном учреждении.
«Организация
спортивного
досуга
Волгоград,
дошкольников 47 лет»
«Учитель» 2011 г.

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы
организованного обучения.
Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная
деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится
педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОУ. НОД проводятся
с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время
проведения НОД, в соответствии с «Санитарноэпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы ДОУ.
Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям
воспитательнообразовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по развитию
речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию,
формированию элементарных математических представлений, по физической культуре.
Формы проведения непосредственно образовательной деятельности
№
Виды занятий
Содержание заданий
1 Комплексная непосредственно На одном занятии используются разные
образовательная деятельность
виды деятельности и искусства:
художественное слово, музыка,
изобразительная деятельность и другие
2 Тематическая непосредственно Занятие посвящено конкретной теме,
образовательная деятельность
например, «Что такое хорошо и что такое
плохо». Вполне может быть комплексным
26

3 Экскурсия

4 Коллективная
непосредственно
образовательная деятельность
5 Непосредственно
образовательная деятельность
труд
6 Интегрированная
непосредственно
образовательная деятельность

7 Непосредственно
образовательная деятельность
– творчество
8 Непосредственно
образовательная деятельность
– посиделки
9

10

11

12

13

Непосредственно
образовательная деятельность
– сказка
Непосредственно
образовательная деятельность
– прессконференция
журналистов
Непосредственно
образовательная деятельность
– путешествие
Непосредственно
образовательная деятельность
– эксперимент
Непосредственно
образовательная
деятельность – конкурс

14 Непосредственно
образовательная деятельность
– рисункисочинения

Организованное целевое посещение
отдельных помещений детского сада,
библиотеки, ателье других объектов
социальной инфраструктуры района
Коллективное написание письма другу,
сочинение сказки по кругу и другое
Помощь дворнику в уборке участка, посадка
лука, цветов
Занятие, включающее разнообразные виды
детской деятельности, объединенные каким
либо тематическим содержанием. Оно может
состоять из двухтрех классических занятий,
реализующих разделы образовательной
программы, объединенных одной темой, или
взаимосвязанных и взаимопроникающих
видов детской деятельности, где
тематическое содержание выступает в роли
главного.
Словесное творчество детей в специально
созданной «Сказочной лаборатории» или
«Мастерской художника»
Приобщение дошкольников к детскому
фольклору на традиционных народных
посиделках, предполагающих интеграцию
различных видов деятельности
Речевое развитие детей в рамках различных
видах деятельности, объединенных сюжетом
хорошо знакомой им сказкой
Дети задают вопросы «космонавту», героям
сказок и другим

Организованное путешествие по родному
городу, картинной галерее. Экскурсоводами
могут быть сами дети
Дети экспериментируют с бумагой, тканью,
песком, снегом
Дошкольники участвуют в конкурсах,
проводимых по аналогии с популярными
телевизионными конкурсами КВН, «Что?
Где? Когда?» и другими
Сочинение детьми сказок и рассказов по
своим собственным рисункам
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15 Непосредственно
образовательная деятельность
– беседа
16 Комбинированная
непосредственно
образовательная деятельность

Беседы с детьми о труде взрослых, на
этические и другие темы

В процессе проведения занятия сочетается
несколько видов деятельности (игровая,
изобразительная, музыкальная и т.д.) и
используются методы и приемы из разных
педагогических методик (методики р/р,
методика развития ИЗО, методика
музыкального воспитания и т.д.)
17 Непосредственно
Развитие логического и творческого мышления
образовательная деятельность через использование интеллектуальных задач в
процессе образовательной деятельности с
применением авторской методики А.И.
Савенкова
18 Культурные практики
Совместная игра детей и педагога (сюжетно
ролевая, режиссерская, иградраматизация,
строительноконструктивные игры), ситуации
общения и накопления положительного
социальноэмоционального опыта, творческая
мастерская, музыкальнотеатральная и
литературная гостиная (детская студия),
детский досуг, коллективная и индивидуальная
трудовая деятельность.
Требования к организации непосредственно образовательной деятельности
Гигиенические требования:

непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом проветренном,
хорошо освещенном помещении;

воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,

не допускать переутомления детей на занятиях.

предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на
различных занятиях, но и на протяжении одного занятия.
Дидактические требования

точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе
образовательной деятельности;

творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в
единстве;

определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и уровнем
подготовки детей;

выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от
дидактической цели НОД;

обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД,
рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия;

использовать в целях обучения дидактические игры (настольнопечатные, игры с
предметами (сюжетнодидактические и игрыинсценировки)), словесные и игровые приемы,
дидактический материал.

систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и
навыков.
28

Организационные требования

иметь в наличие продуманный план проведения НОД;

четко определить цель и дидактические задачи НОД;

грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в
том число ТСО, ИКТ;

поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении
НОД.

не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере
овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.

НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;

НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной
жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности);

организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет
сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует эффективности
развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия.
В настоящее время широко используется следующая классификация занятий:
Дидактическая задача
1.
Занятия усвоения новых знаний, умений;
2.
Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений;
3.
Занятия творческого применения знаний и умений;
4.
Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач.
Содержание знаний (раздел обучения)
1.
Классические занятия по разделам обучения;
2.
Интегрированные (включающие содержание из нескольких разделов обучения).
Формы работы по образовательным областям и возрасту
Образовательные
Формы работы
области
Ранний возраст
Дошкольный возраст
Физическое

Игровая беседа с

Физкультурное занятие
развитие
элементами

Утренняя гимнастика

движений

Игра

Игра

Беседа

Утренняя гимнастика

Рассказ

Интегративная

Чтение
деятельность

Рассматривание.

Упражнения

Интегративная

Экспериментирование

деятельность

Ситуативный разговор

Контрольно

Беседа

диагностическая

Рассказ

деятельность

Чтение

Спортивные и

Проблемная ситуация

физкультурные досуги

Спортивные состязания

Совместная деятельность

взрослого и детей

тематического характера

Проектная деятельность

Проблемная ситуация
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Социально
коммуникативное


Игровое упражнение

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.

Речевое развитие


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

Иградраматизация

Чтение

Обсуждение

Рассказ

Игра


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

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
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Познавательное
развитие


Рассматривание

Наблюдение

Игра
экспериментирование.

Исследовательская

деятельность

Конструирование.

Развивающая игра

Экскурсия

Ситуативный разговор

Рассказ

Интегративная
деятельность

Беседа

Проблемная ситуация

Художественное –
эстетическое
развитие


Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов

Игра

Организация выставок
Изготовление украшений

Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки

Экспериментирование со
Звуками

Музыкально
дидактическая игра

Разучивание
музыкальных игр и танцев

Совместное пение


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

Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для
познавательноисследовательской
деятельности.

Создание макетов, коллекций
и их
оформление

Рассматривание эстетически
привлекательных предметов

Игра

Организация выставок

Слушание соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки

Музыкально дидактическая
игра

Беседа интегративного
характера, элементарного
музыковедческого содержания)

Интегративная деятельность

Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение

Музыкальное упражнение.

Попевка. Распевка

Двигательный, пластический
танцевальный этюд

Танец

Творческое задание

Концерт импровизация
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Музыкальная сюжетная игра

Формы организации обучения в повседневной жизни
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при
использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы
обучения:
 прогулка, которая состоит из: наблюдений за природой, окружающей жизнью;
подвижных игр; труда в природе и на участке;
самостоятельной игровой деятельности;
 экскурсии;
 игры:
 сюжетноролевые;
 дидактические игры;
 игрыдраматизации;
 спортивные игры;
 дежурство детей по столовой, на занятиях
 труд:
 коллективный;
 хозяйственнобытовой;
 труд в уголке природы;
 художественный труд;

развлечения, праздники;

экспериментирование;

проектная деятельность;

чтение художественной литературы;

беседы;

показ кукольного театра;

вечерадосуги;
В ДОУ – выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов,
организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются
следующие виды деятельности:
Дошкольный возраст
Вид деятельности
Игровая

Примеры
разыгрывание сюжетных действий из жизни людей;
развивающие игры, в том числе и компьютерные;
сюжетноролевые игры;
дидактические игры;
игрыпутешествия;
предметные игры, игрыимитации
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Познавательно
исследовательская

Коммуникативная

исследования объектов окружающего мира через наблюдение;
экспериментирование;
ситуативный разговор;
обсуждение проблемных ситуаций;
индивидуальная работа по методике А.И.Савеноква с
использованием рабочих тетрадей
совместная деятельность, организация сотрудничества;
овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со
взрослыми;
развитие навыков общения: доброжелательного отношения и
интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать
свои действия и мнения с потребностями других, умение
помогать товарищу и самому принимать помощь, умение решать
конфликты адекватными способами.

Восприятие
художественной
литературы
фольклора

слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение
произведений;
и просмотр и обсуждение мультфильмов;
разгадывание загадок.
обсуждение пословиц;
драматизация фрагментов;
разучивание песен, стихов и загадок.
Конструирование
модели и макеты;
из разных материалов
коллективные проекты;
Изобразительная
отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра
мультфильмов во всех видах продуктивной деятельности
(рисование, лепка, аппликация)
Двигательная
подвижные игры
Самообслуживание в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в
и
элементарный самостоятельной деятельности
бытовой труд
Ранний возраст

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;

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс
интересным и содержательным.
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Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и
достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного
образования.
Методы и приемы организации обучения
В ДОУ используются самые различные методы (представлены в таблице).
Название метода
Словесные

Наглядные

Определение метода
Рекомендация по их применению
Методы по источнику знаний
Словесные методы
Словесные методы позволяют в
подразделяются на следующие кратчайший срок передать
виды: рассказ, объяснение,
информацию детям.
беседа.
Под наглядными методами Метод иллюстраций предполагает показ
иллюстративных
пособий:
образования понимаются такие детям
плакатов, картин, зарисовок на доске и
методы, при которых ребенок пр. Метод демонстраций связан с
получает
информацию,
с показом мульфильмов, диафильмов и др.
помощью наглядных пособий и Такое
подразделение
средств
наглядности
на
иллюстративные
и
технических
средств.
демонстрационные
является
условным.
Наглядные
методы
Оно
не
исключает
возможности
используются во взаимосвязи со отнесения
отдельных
средств
словесными и практическими наглядности
как
к
группе
методами обучения. Наглядные иллюстративных,
так
и
демонстрационных.
В
современных
методы образования условно
можно подразделить на две условиях особое внимание уделяется
применению
такого
средства
большие
группы:
метод наглядности,
как
компьютер
иллюстраций
и
метод индивидуального
пользования.
демонстраций.
Компьютеры
дают
возможность
воспитателю
моделировать
определенные процессы и ситуации,
выбирать из ряда возможных решений
оптимальные
по
определенным
критериям, т.е.
значительно расширяют возможности
наглядных методов в образовательном
процессе при реализации ПООП
дошкольного образования.

Практические

Информационно
рецептивный

Практические методы обучения
основаны на практической
деятельности
детей
и
формируют
практические
умения и навыки.

Выполнение
практических
заданий
проводится
после
знакомства детей с тем или иным
содержанием
и
носят
обобщающий
характер.
Упражнения могут проводиться
не только в организованной
образовательной деятельности,
но
и
в
самостоятельной
деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Воспитатель сообщает детям Один из наиболее экономных
готовую информацию, а они ее способов передачи информации.
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воспринимают, осознают
фиксируют в памяти.

Репродуктивный

Проблемное изложение

Частичнопоисковый

Исследовательский

Активные методы

и Однако при использовании этого
метода обучения не формируются
умения и навыки пользоваться
полученными знаниями.
Суть
метода
состоит
в Деятельность
воспитателя
многократном
повторении заключается в разработке и
способа
деятельности
по сообщении
образца,
а
заданию воспитателя.
деятельность
детей
–
в
выполнении действий по образцу.
Воспитатель
ставит
перед Дети следят за логикой решения
детьми проблему – сложный проблемы,
получая
эталон
теоретический
или научного мышления и познания,
практический
вопрос, образец культуры развертывания
требующий
исследования, познавательных действий.
разрешения, и сам показывает
путь ее решения, вскрывая
возникающие
противоречия.
Назначение этого метода –
показать образцы научного
познания, научного решения
проблем.
Суть его состоит в том, что Каждый
шаг
предполагает
воспитатель
расчленяет творческую деятельность, но
проблемную
задачу
на целостное решение проблемы
подпроблемы,
а
дети пока отсутствует.
осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения.
Этот метод призван обеспечить В процессе образовательной
творческое применение знаний. деятельности дети овладевают
методами познания, так
формируется их опыт поисково 
исследовательской деятельности.
Активные
методы
обучения
Активные
методы
предполагают
использование
в
предоставляют дошкольникам
образовательном
процессе
возможность
определенной
обучаться
на
собственном последовательностивыполнения
опыте,
приобретать заданий: начиная с анализа и оценки
разнообразный субъективный конкретных ситуаций, дидактическим
играм. Активные методы должны
опыт.
применяться по мере их усложнения.
В группу активных методов образования
входят
дидактические
игры
–
специально
разработанные
игры,
моделирующие
реальность
и
приспособленные для целей обучения.

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная
организация развивающей среды способствует расширению и углублению представлений детей
об окружающем мире.
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные
на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетноролевая, режиссерская, иградраматизация,
строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр,
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Музыкальнотеатральная и литературная гостиная форма организации художественно
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и
детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, систематизировать по какомулибо признаку и пр.). Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг
организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и
организуется как хозяйственнобытовой труд и труд в природе.
Приоритетное направление деятельности ДОУ
Приоритетным направлением деятельности МАДОУ №11 «Колокольчик» является проектно
исследовательская деятельность. Стержнем технологии проектной деятельности является
самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в
процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в реальные
продукты. При этом проектом является любая деятельность, выполненная от всего сердца, с
высокой степенью самостоятельности группой детей, объединенных в данный момент общим
интересом. Использование этой технологии, не только подготавливает ребенка к жизни в
будущем, но и помогает организовать жизнь в настоящем.

Цель проектно-исследовательской деятельности: становление у детей и взрослых
научнопознавательного, практическидеятельного, эмоциональнонравственного
отношения к окружающей действительности.
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Задачи проектно-исследовательской деятельности специфичны для каждого
возраста:
В младшем дошкольном возрасте:
 вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога);
 активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с
педагогом);
 формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности
(практические опыты).
В старшем дошкольном возрасте:
 формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной
инициативы;
 развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью
взрослого, а затем самостоятельно;
 формирование умения применять данные методы, способствующие решению
поставленной задачи, с использованием различных вариантов;
 развитие желание пользоваться специальной терминологией, введение
конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности.
Проектноисследовательская деятельность включает следующие элементы:
 выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования);
 выработка гипотез;
 поиск и предложение возможных вариантов решения;
 сбор материала;
 обобщение полученных данных;
 подготовка и представление проекта (сообщение, доклад, создание макета и т.п.)
Виды проектной деятельности

По составу участников

По содержанию
По продолжительности

По доминирующему виду
проектной деятельности

Индивидуальный
Подгрупповой
Семейный
Парный
Групповой
Монопроекты (одна образовательная область)
Интегративные (две и более образовательные
области)
Краткосрочные (14 недели)
Среднесрочные (до 1 месяца)
Долгосрочные (полугодие, учебный год)
Информационные
Исследовательские
Творческие
Проектноориентированные

При организации проекта важно учитывать доминирующий вид деятельности детей, так как и
они нуждаются в постоянном внимании со стороны взрослых на каждом этапе реализации.
Особенностью использования метода проектов в дошкольной практике является то, что
взрослым необходимо «наводить» ребёнка, помогать обнаруживать проблему или даже
провоцировать её возникновение, вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный
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проект. Но при этом важно не переусердствовать с опекой, дать возможность детям самим
изучать, отрабатывать нужные материалы. В практике ДОУ используются следующие типы
проектов (по Л.В.Киселёвой).
Исследовательско-творческий  дети экспериментируют, а затем оформляют результаты в виде
газет, драматизации, детского дизайна. Этот тип проектов применяется в работе с детьми
старших групп.
Ролево-игровой  используются элементы творческих игр, когда дети входят в образ персонажей
сказки и решают посвоему поставленные проблемы. Применяется во второй младшей группе.
Информационно-практико-ориентированный  дети собирают информацию и реализуют ее,
ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, витражи и др.)
Применяется в средней группе.
Творческий  оформление результата работы в виде детского праздника, детского дизайна и т. п.
Этот тип проекта подходит для детей второй младшей группы.
В воспитательно  образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер
сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги, вовлекаются родители. Родители
становятся непосредственными участниками образовательного процесса. Они обогащают свой
педагогический опыт, испытывая чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и
успехов ребёнка. Педагогам очень важно не руководить, а помогать родителям, увидеть их
сильные стороны, быть готовым у них учиться. Стиль общения должен быть сотрудническим 
это залог успеха.
Структура проекта:
1 этап  Выбор темы проекта. Формируется проблема, цель, задача, вводится игровая ситуация.
Удовлетворение интересов и потребностей ребёнка, запросов родителей, воспитатель
инициатор. Роль ребенка на этом этапе: вхождение в проблему. Вживание в игровую ситуацию.
Принятие задачи.
2 этап - Планирование. Воспитатель помогает в решении задачи, используя различные методы:


«Модель трёх вопросов»



(Что знаем? Что хотим узнать? Как узнать?)



Составление «Паутинки» (виды деятельности, направленные на реализацию проекта).
Планирование проектов (конечный продукт)

Дети объединяются в рабочие группы. Распределение амплуа.
3 этап - Реализация проекта. Воспитатель организовывает деятельность детей в центрах
(образовательных областях), обеспечивает оборудованием и материалами в соответствии с темой
проекта, направляет и контролирует его осуществление. Дети формируют специфические знания,
умения, навыки.
4 этап - Завершение проекта. Педагог проводит подготовку продукта деятельности к
презентации. Представление. Дети представляют (зрителям или экспертам) продукт
деятельности.
Применение проектно – исследовательской деятельности во всех образовательных
областях.
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1. Познавательное развитие (наблюдение за природой, погодными условиями на прогулках,
в режимных моментах, рассматривание различных объектов природы в микроскоп, лупу).
2. Художественно – эстетическое развитие (изготовление продукта исследовательской
деятельности в различных видах художественного творчества, художественные
произведения, используемые в процессе исследовательской деятельности).
3. Социально – коммуникативное развитие (встреча с исследователями – школьниками,
работа по обсуждению интересующих вопросов, посвящение в исследователи, вся
исследовательская деятельность проходит с объектами социальной действительности).
4. Физическое развитие (исследование – это постоянное движение, физминутки в процессе
исследований, пальчиковая гимнастика).
5. Речевое развитие (дети в проектно – исследовательской деятельности самостоятельно
выдвигают гипотезы, корректируют цели, что способствует их речевому развитию)
Исследование, как образовательную технологию, применяют как на занятиях в группе, так и на
прогулках. Для достижения цели максимального развития ребёнка занятия строятся в виде
поиска нового знания. Всегда при выборе темы для исследовательской деятельности нужно
учитывать возрастные особенности детей.
Для детей 2 – 3 –х лет наиболее доступным методом исследования является наблюдение за
окружающим миром (например, рассматривают на прогулках в ДОУ могут определить цвет
травы летом и осенью, рассматривают части тела кошки и др.)
Начиная со средней группы, в процессе обучения нужно использовать исследовательскую
деятельность. Самым важным является умение воспитателя ввести воспитанников в проблемную
ситуацию, доступную для их понимания, заинтересовать темой исследования, поддержать
любознательность, интерес. Процесс развития исследовательских умений должен быть
соразмерен возрасту исследователей. Важно учитывать, что исследование детей направленно не
на добывание, а на развитие способностей, умений и мышления.
К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают возможности, организация
исследовательской деятельности предполагает формирование системы специальных умений
(поисковых, информационных, организационных, умений представлять результат своего
исследования, оценочных умений).
Большую роль в развитии познавательной активности играет развивающая среда, которая
включает в себя все атрибуты для исследовательской деятельности, материал для исследования.
Важна роль и родителей, которые должны в повседневном общении с детьми поддерживать
познавательные инициативы детей.
Исследования, проводимые детьми, строятся по схеме:
1. Актуализация проблемы. Цель: выявить проблему и определить направление будущего
исследования.
2. Определение сферы исследования. Цель: сформулировать основные вопросы, ответы на
которые мы хотели бы найти.
3. Выбор темы исследования. Цель – обозначить границы исследования.
4. Выработка гипотезы. Цель: разработать гипотезу или гипотезы, в том числе должны быть
высказаны и нереальные или их называют провокационные идеи.
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5. Выявление и систематизация подходов к решению. Цель: выбрать методы исследования.
6. Определение порядка проведения исследования. Цель: выстроить перспективный план
работы.
7. Сбор и обработка информации. Цель: зафиксировать полученные знания.
8. Анализ и обобщение полученных материалов. Цель: структурировать полученный
материал, используя логические правила и приёмы.
9. Подготовка отчёта. Цель: дать определения основным понятиям, подготовить сообщение
по результатам исследования.
10. Проект. Цель: защитить его публично перед сверстниками и взрослыми, ответить на
вопросы.
11. Обсуждение итогов завершённой работы.
В проектной деятельности дошкольники включаются в исследовательскую деятельность
поэтапно.
Первый этап – это организационный момент, где воспитатель предлагает темы, объясняет цель,
мотивирует к исследовательской деятельности, а воспитанники дополняют цели, уточняют
задачи.
Второй этап – планирование – воспитатель разрабатывает вопросы, задания для поисковой
деятельности, а дошкольники собирают информацию, определяют средства реализации проекта.
Третий этап – принятие решения. Воспитатель выполняет роль консультанта, координатора
исследовательской деятельности, дети выбирают гипотезы, выполняют исследования.
Четвёртый этап – осуществление исследовательской деятельности. Воспитатель не
«навязывает» дошкольникам информацию, а направляет на самостоятельный поиск, а дети
активно выполняют исследовательскую работу (наблюдают, экспериментируют, ставят опыты,
анализируют).
Пятый этап – оценка результатов. Воспитатель, наблюдая за деятельностью детей, выступает в
обсуждениях, исследователи формулируют выводы, обсуждают полученные результаты.
Шестой этап – защита проекта. Воспитатель характеризовал результаты, воспитанники говорили
о результатах деятельности, рефлексия.
Седьмой этап – самооценка и внешняя оценка, которая носи стимулирующий характер.

Региональный компонент
В последние годы идея духовнонравственного воспитания приобретает все большее
значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на воспитание
любви к родному дому и природе, малой Родине.
Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые помогут
им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об
истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.
Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу.
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История города – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в судьбе старшего
поколения.
Мы живем в городе с необыкновенной историей. И наша задача – с самых ранних лет заложить
в детях не только интерес к истории нашего поселка, но и воспитать чувство уважения к нему,
гордость за героические поступки старшего поколения, а так же за настоящее и будущее нового
поколения.
В непосредственнообразовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают детям
краеведческие сведения о родном городе Реутов, об истории его возникновения, о его
достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую Родину, желание сделать ее
лучше. В работе используются разнообразные методы и формы
организации детской
деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,
наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народноприкладным
искусством и др.
Основной целью данной работы является развитие духовнонравственной культуры ребенка,
воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю.
Задачи:
*Дать знания детям о родном городе: история, символика, достопримечательности,
промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в селе.
*Познакомить с именами тех, кто основал и прославил город.
*Расширить знания детей о флоре и фауне Подмосковного края.
*Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им.
*Познакомить с культурой и традициями Московской области.
*Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие
в проведении мероприятий по охране окружающей среды.
Материальнотехнические ресурсы, необходимые для работы:
*подбор исторической литературы,
*подбор произведений русского народного творчества,
*подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки),
*подготовка разного вида бросового материала
*подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности,
*дидактические игры,
*выставки книг, рисунков, поделок.

2.5. Особенности образовательной деятельности коррекционно-развивающей
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября,
длится десять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль, март;
III период — апрель, май.
Для детей с 5-ти до 6-ти лет
Количество НОД:
 I период – 14
 II период – 15
 III период  16

Для детей с 6-ти до 7-ти лет
Количество НОД
 I период – 16
 II период – 17
 III период  17
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Первый год обучения – старшая логопедическая группа
Период
обучения

Виды НОД и
количество
ЛГ
и
СР

ЗВ

ОГ

I
II

2
3


2



III

3

Количество продол
НОД
житель
в неделю
ность
НОД

продол
житель
ность
НОД
в
неделю

количество
НОД в
период

2
5

50 мин
22
25 мин
125 мин
55
(2ч 05м.)
2

5
125 мин
65
(2ч 05м.)
Количество ООД в год: 142
Продолжительность ООД в год: 3550 мин (59ч 10мин)

продол
житель
ность
НОД в
период
550 мин.
1375 мин
(22ч 55м)
1625 мин
(27ч 05м)

Второй год обучения – подготовительная логопедическая группа
Период
обучения

I

Виды НОД и
количество
ЛГ
и
СР

ЗВ

ОГ

3

2



Количество продол
НОД
житель
в неделю
ность
НОД

5

2

III

2

количество
НОД в
период

175 мин
60
(2ч 55м)
2
1
5
175 мин
55
(2ч 55м.)
1
2
5
175 мин
60
(2ч 55м.)
Количество ООД в год: 175
Продолжительность ООД в год: 6125 мин (102ч 05мин)
35 мин

II

продол
житель
ность
НОД
в
неделю

продол
житель
ность
НОД в
период
2100 мин
(35ч 00м).
1925 мин
(32ч 05м)
2100 мин
(35ч 00м)

Первые 2 недели сентября отводится для углубленной диагностики развития детей, сбора
анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные
моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период работы.
В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на педагогическом
совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития
детей и на основании полученных результатов утверждают план работы группы.
С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность в
соответствии с утвержденным планом работы.
Форма организации непосредственной образовательной деятельности фронтальная,
подгрупповая (по 78 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст
детей, индивидуальный темп деятельности, его эмоциональное состояние, сходные по характеру
и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может изменятся в течении года
в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. На работу с одной подгруппой детей
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в подготовительной группе отводится — 25 минут. Все остальное время занимают
индивидуальные занятия с детьми.
Сокращение продолжительности организованной образовательной деятельности в
логопедической группе по сравнению с массовыми группами делается для того, чтобы не
допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше
видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество специалистов, чем
в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. (СанПин
2.4.1.124903)
В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная работа логопеда с
детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное
каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей
(на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами.
2я половина мая предусматривает– диагностическое обследование по итогам учебного года.
В период каникул 2 раза в год (первые две недели января и в начале мая) с детьми проводятся
только индивидуальные занятия.
В июне коррекционноразвивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается
спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, занятиям на свежем воздухе,
экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учительлогопед организует
индивидуальные занятия с детьми.
Формы планирования коррекционноразвивающей работы учителялогопеда представлены в
виде календарнотематического планирования.
Методы и приёмы в работе учителя – логопеда.
 Игры дидактические, подвижные, психологические, хороводные, театрализованные, игры
– драматизации, подвижные игры имитационного характера.
 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
 Создание ситуаций педагогических, морального выбора, беседы социальнонравственного
содержания, ситуативные разговоры с детьми.
 Оформление тематических выставок.
 Викторины, сочинение загадок, рассказов.
 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, произведений искусства, обсуждение средств
выразительности.
 Продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным произведениям,
творческие задания.
 Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, голоса.
 Музыкальноритмические движения, хороводы.
 Физкультминутки, игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, игры и
упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.
Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются логопедические
занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и
подготовка к школе.
Программа воспитания и бучения детей с нарушениями речи предполагает решение
коррекционных задач в форме:
 Фронтальных занятий.
 Индивидуальных занятий.
 Подгрупповых занятий.
Фронтальная логопедическая ООД позволяют эффективно решать те задачи развития речи
и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для всех или большинства
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воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп работы,
следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи.
В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы.
При планировании и проведении фронтальных логопедических ООД:
 Определяются тема и цели.
 Выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи.
 Отбирается лексический материал с учётом темы и цели занятия, этапа коррекционного
обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, при
этом допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого материала.
 Обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий.
 Учитывается зона ближайшего развития дошкольников.
 Регулярное повторение усвоенного речевого материала.
Фронтальное занятие в логопедической группе предусматривает формирование и развитие
связной речи. Задачей ООД по формированию и развитию связной речи является обучение детей
самостоятельному высказыванию. Сформированные навыки использования различных типов
предложений помогут детям передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей
действительности, в логической последовательности излагать содержание картин или их серий,
составлять рассказ – описание.
На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно произносятся всеми детьми
или уже скорригированные на индивидуальных занятиях; уточняется, расширяется и обогащается
словарный запас; отрабатываются грамматические категории.
На подгрупповые ООД выносятся содержание деятельности:
 По формированию фонетико – фонематической стороны речи.
Основные задачи: развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия,
навыков произнесения слов различной звуко – слоговой структуры; контроль за внятностью и
выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализ и
синтеза. Специфика этого типа занятий обуславливает подбор лексического материала,
насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками.
 По формированию лексико – грамматической стороны речи.
Основные задачи: развитие понимания речи, уточнение и расширение словарного запаса,
формирование обобщающих понятий, формирование практических навыков словообразования и
словоизменения, умение употреблять простые распространённые предложения и некоторые виды
сложных синтаксических структур.
На ООД используется лексико – грамматический подход.
При таком подходе изучаются наиболее типичные формы словообразования, а также основные
модели построения словосочетаний и предложений, характерные для грамматической системы
русского языка. Таким образом, у дошкольников с общим недоразвитием речи формируются
грамматические представления.
Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и
восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексикограмматических
категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребёнка и
индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном
использовании всех анализаторов.
Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании
звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных
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упражнений, коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие
фонематического слуха и формирование фонематического восприятия.
При проектировании индивидуальной программы учитывается ряд принципов:
 Принцип ориентации на возможности дошкольников, т.е. индивидуально
психологические, клинические особенности детей с ОВЗ.
 Принцип дозированности объёма изучаемого материала. В связи с замедленным темпом
усвоения необходима регламентация объёма программного материала по всем разделам
программы и более рациональному использованию времени для изучения определённых
тем.
 Принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы
следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и
увеличения объёма. При концентрическом построении программы материал повторяется
путём возвращения к пройденной теме. Это даёт возможность более прочного усвоения
материала.
 Принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы,
комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в
изучении тем, введение корректировки.
Частота проведения индивидуальной ООД определяется характером и степенью
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей, заболеваемостью детей и характером посещаемости ДОУ. Частота
индивидуальной ООД у детей 23 раза в неделю. Продолжительность индивидуальных занятий 15
20 минут.
Алгоритм логопедической работы
Этапы
Основное содержание
Организацион Стартовая психологопедагогическая и
ный
логопедическая диагностика детей с
речевыми нарушениями. Формирование
информационной готовности педагогов
ДОУ и родителей к проведению
эффективной коррекционно
педагогической работы с детьми.

Основной

Заключитель
ный

Результат
Конструирование индивидуаль
ных коррекционноречевых
программ помощи ребёнку в
ДОУ и семье. Конструирование
программ групповой
(подгрупповой) работы с деть
ми, имеющими сходные
структуры речевого нарушения.
Конструирование программ
взаимодействия специалистов
ДОУ и родителей ребёнка.
Достижение определённого
позитивного эффекта в
устранении у детей отклонений в
речевом развитии.

Решение задач, заложенных в
индивидуальных и фронтальных (под
групповых) коррекционных программах.
Психологопедагогический и
логопедический мо
ниторинг. Согласование, уточнение
характера коррекционнопедагогического
влияния участников коррекционно
образовательного процесса.
Оценка качества и устойчивости
Решение о прекращении
результатов коррекционноречевой
логопедической работы с ре
работы с ребёнком (группой детей).
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Определение дальнейших коррекционно
образовательных перспектив для детей.

бёнком (группой детей),
изменении её характера или
корректировка индивидуальных
и групповых (подгрупповых)
программ и продолжение
логопедической работы.

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя
Задачи, стоящие
Задачи, стоящие
перед учителемлогопедом
перед воспитателем
1. Создание условий для проявления 1.
Создание
обстановки
эмоционального
речевой
активности
и благополучия детей в группе
подражательности,
преодоления
речевого негативизма
2.
Обследование
речи
детей, 2. Обследование общего развития детей,
психических процессов, связанных с состояния их знаний и навыков по программе
речью, двигательных навыков
предшествующей возрастной группы
3. Заполнение речевой карты, изучение 3. Заполнение протокола обследования, изучение
результатов
обследования
и результатов его с целью перспективного
определение уровня речевого развития планирования коррекционной работы
ребенка
4.Обсуждение результатов обследования. Составление психологопедагогической
характеристики группы в целом
5. Развитие слухового внимания детей и 5. Воспитание общего и речевого поведения
сознательного восприятия речи
детей, включая работу по развитию слухового
внимания
6. Развитие зрительной, слуховой, 6. Расширение кругозора детей
вербальной памяти
7. Активизация словарного запаса, 7. Уточнение имеющегося словаря детей,
формирование обобщающих понятий
расширение пассивного словарного запаса, его
активизация по лексикотематическим циклам
8. Обучение детей процессам анализа, 8. Развитие представлений детей о времени и
синтеза, сравнения предметов по их пространстве, форме, величине и цвете предметов
составным
частям,
признакам, (сенсорное воспитание детей)
действиям
9. Развитие подвижности речевого 9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной
аппарата, речевого дыхания и на этой моторики детей
основе
работа
по
коррекции
звукопроизношения
10.
Развитие
фонематического 10.
Подготовка
детей
к
предстоящему
восприятия детей
логопедическому занятию, включая выполнение
заданий и рекомендаций логопеда
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11. Обучение детей процессам звуко
слогового анализа и синтеза слов,
анализа предложений
12. Развитие восприятия ритмико
слоговой структуры слова
13.
Формирование
навыков
словообразования и словоизменения
14. Формирование предложений разных
типов в речи детей по моделям,
демонстрации действий, вопросам, по
картине и по ситуации
15. Подготовка к овладению, а затем и
овладение
диалогической
формой
общения

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных
детьми на логопедических занятиях
12. Развитие памяти детей путем заучивания
речевого материала разного вида
13. Закрепление навыков словообразования в
различных играх и в повседневной жизни
14. Контроль за речью детей по рекомендации
логопеда, тактичное исправление ошибок

15. Развитие диалогической речи детей через
использование подвижных, речевых, настольно
печатных игр, сюжетноролевых и игр
драматизаций, театрализованной деятельности
детей, поручений в соответствии с уровнем
развития детей

16. Развитие умения объединять 16. Формирование навыка составления короткого
предложения в короткий рассказ, рассказа, предваряя логопедическую работу в
составлять рассказыописания, рассказы этом направлении
по картинкам, сериям картинок,
пересказы на основе материала занятий
воспитателя для закрепления его работы
Правильно организованная предметнопространственная развивающая среда в группе
компенсирующей направленности и кабинете логопеда создает возможности для успешного
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку
проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует
развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в
чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию
личности.
Предметноразвивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы
каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать,
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого.
Обстановка, созданная в кабинете, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого
ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность 
одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и
легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений
способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.
Для создания предметной среды речевого развития в кабинете используются:
 Зеркало настенное с лампами дополнительного освещения.
 Стульчики для занятий у зеркала.
 Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, индивидуальные зеркала, спирт.
 Материал для диагностики речевого развития детей.
 Символы артикуляционной гимнастики.
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Набор карточек с артикуляционными упражнениями.
Набор карточек для пропевания гласных звуков.
Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки,
дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», шарики для пингпонга, султанчик и т. п.).
Материалы для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат,
сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки,
чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры, набор карточек по фонетическим
группам звуков, папки с заданиями по фонетическим группам звуков, тексты с картинками,
карточки для рассказывания с иллюстрациями и т.д.).
Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
Схемы описания игрушки, фрукта, овоща, животного, посуды, одежды, мебели.
Настольнопечатные игры по изучаемым темам.
Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.
Тетради для автоматизации разных звуков.
Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации, свистящих и
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях,
текстах.
Настольнопечатные дидактические игры для формирования и совершенствования
грамматического строя речи.
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков
звукового и слогового анализа и синтеза.
Настольнопечатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового
анализа и синтеза.
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза
предложений.
Разрезной и магнитный алфавит.
Слоговые таблицы.
Настольнопечатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза.
Тематические папки: игрушки, семья, мебель, посуда, одежда, овощи, фрукты, ягоды,
грибы, растения, животные, насекомые, птицы, морские обитатели, рыбы, времена года,
профессии, инструменты, электроприборы, транспорт, школьные принадлежности, мебель,
посуда, продукты питания, одежда, обувь, гол. Дидактические игры по развитию лексико
грамматических представлений, звукопроизношения, фонематического восприятия.
Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, трафареты;
твердые и мягкие конструкторы, шнуровки, бусы, и. «Узнай букву», мозаика, мячиежики,
объёмные буквы, пазлы, разрезные картинки, счетные палочки, тактильные дощечки, Су
Джок и т.д.

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из
признаков современной модели образовательного процесса и выражается:
– в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих
воздействий педагога на детей;
– в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций
общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;
– в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания
положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с
ним;
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– в организации комфортного предметноигрового пространства, обеспечивающего
удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических,
двигательных
потребностей,
инициацию
наблюдения
и
детского
экспериментирования.
У детей дошкольного возраста идѐт активное развитие и созревание
эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. Прежнее
радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более
сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая развитие детской
инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих
требований:
– развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний;
– создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники приобретают
опыт дружеского общения, внимания к окружающим;
– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно,
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу;
– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое до конца;
– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
– своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу  дозировать помощь детям;
– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий;
– подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Важно:
– ребенок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, поддержат,
высказывания примут и дослушают до конца;
– естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я
думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…»;
– правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а направлять!»;
– накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио,
словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др. – правильно
хранятся, и к ним относятся очень бережно).
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во
второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
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–
–
–
–
–
–
–

самостоятельные сюжетноролевые, режиссерские и театрализованные игры;
развивающие и логические игры;
музыкальные игры и импровизации;
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
самостоятельная деятельность в книжном уголке;
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору;
самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Способы поддержки детской инициативы
«Социально-коммуникативное развитие»
3 - 4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность
 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка
 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях
 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу
 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей
 Поддерживать стремление научиться делать чтото и радостное ощущение возрастающей
умелости
 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе
 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли
носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности
 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям
 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку
и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и
тактичность







4 - 5 лет
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира
Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду
Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление
переодеваться («рядиться»)
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную
музыку
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для
игр
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а
не на глазах у группы
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Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты
игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность
Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в
игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль,
которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли
также определяется детьми
Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых
Привлекать детей к планированию жизни группы на день
5 – 6 лет
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку
и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
Поощрять желания создавать чтолибо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
комуто (маме, бабушке, папе, другу)
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей
При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам
6 – 7 лет
Приоритетная сфера инициативы – научение
Вводить
адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование
деталей и т.п.
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам
деятельности
Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников
Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным
достижениям, которые есть у каждого
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Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и
реализовать их пожелания и предложения
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам

«Речевое развитие»
3 - 4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность
 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка
 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях
 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу
 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей
 Поддерживать стремление научиться делать чтото и радостное ощущение возрастающей
умелости
 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе
 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли
носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности
 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям
 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку
и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и
тактичность







4 - 5 лет
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира
Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду
Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление
переодеваться («рядиться»)
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты
игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность
Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в
игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль,
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которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли
также определяется детьми
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых
Привлекать детей к планированию жизни группы на день
5 – 6 лет
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку
и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей
При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам
6 – 7 лет
Приоритетная сфера инициативы – научение
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование
деталей и т.п.
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам
деятельности
Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников
Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным
достижениям, которые есть у каждого
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и
реализовать их пожелания и предложения
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам

«Познавательное развитие»
3 - 4 года:
 Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени
активности
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Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности
4 - 5 лет:
Создавать условия для проявления познавательной активности детей
Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на
самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование)
Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и
предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком
5 - 7 лет:
Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность
познавательной (поисковой) деятельности
Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения

в

«Художественно-эстетическое развитие»
2 - 3 года:
 По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия
 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы
 Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому
результату труда ребенка


3 - 4 года:
Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла



4 - 5 лет:
Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку




5 - 7 лет:
Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ
Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

2.7. Взаимодействие
воспитанников

педагогического

коллектива

с

семьями

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть
имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций
семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
1. Познакомить родителей с особенностями социальнокоммуникативного,
познавательного, речевого, художественноэстетического и физического развития детей
дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических
навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
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3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социальноличностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение
ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в
своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития
самостоятельности дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном
мире.
В основу взаимодействия с семьями воспитанников заложены следующие принципы:
1. Единый подход к процессу воспитания ребёнка;
2. Открытость дошкольного учреждения для родителей;
3. Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
4. Уважение и доброжелательность друг к другу;
5. Дифференцированный подход к каждой семье;
6. Равная ответственность родителей и педагогов.
Основные направления и формы взаимодействия
с семьями воспитанников
Сбор и анализ Сбор информации: о ребенке: состояние здоровья
информации
(медицинская карта), психологическая диагностика,
протекание адаптации к дошкольному образовательному
учреждению (адаптационный лист), индивидуальные
особенности
ребёнка
(личностные,
поведенческие,
общения).
о семье: состав семьи, психологический микроклимат, стиль
воспитания, семейные традиции, увлечения членов семьи,
выявление детей и семей группы «риска».
Заказ на образовательные и оздоровительные услуги.
Позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и
детскому саду как институту социализации (потребитель,
созерцатель, активный участник, партнёр)
Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение.
Анализ информации.
Информирование Сайт МАДОУ, дни открытых дверей, индивидуальные и
родителей о ходе групповые консультации, родительские собрания (общие и
образовательного групповые), оформление информационных стендов,
процесса
организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, совместные
мероприятия с детьми и родителями, совместное с
родителями благоустройство территории (в т. ч.
субботники), совместное оформление групп и учреждения),
участие
родителей
в
работе
Управляющего,
Попечительского советов МАДОУ.
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Образование
родителей
Совместная
деятельность

Проведение консультаций, семинаровпрактикумов, мастер
классов, тренингов, родительских клубов, выпуск
информационных листовок, оформление библиотеки.
Привлечение родителей к участию в проектной и
исследовательской
деятельности,
организации
тематических мероприятий, смотров конкурсов, маршрутов
выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных
праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра.

Содержание направлений работы с семьями воспитанников
по пяти образовательным областям
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бразовательная
область «Физическое
развитие»

1.
Изучение состояния здоровья воспитанников
совместно со специалистами детской поликлиники и
родителями. Ознакомление родителей с результатами.
2.
Изучение условий семейного воспитания через
анкетирование.
3.
Создание условий для укрепления здоровья и
снижения заболеваемости детей в МАДОУ и семье:
уголок двигательной 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 физкультурно оздоровительной работы в
МАДОУ.
6.
Тренинг для родителей по использованию
приёмов и методов оздоровления (физические
упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания
детей.
7.
Согласование с родителями профилактических
мероприятий, организованных в МАДОУ.
8.
Определение
и
использование
здоровье
сберегающих технологий.
9.
Правовое просвещение родителей на основе
изучения социокультурного состояния родителей с
целью повышения эффективности взаимодействия
семьи и МАДОУ, способствующего укреплению семьи,
становлению
гражданственности
воспитанников,
повышению имиджа МАДОУ и уважению педагогов.

Образовательная
область «Социально –
коммуникативное
развитие»

1.

Привлечение родителей к участию в детском
празднике (подготовка атрибутов, ролевое участие).
2.
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск
газеты, подбор специальной литературы с целью
обеспечения обратной связи с семьёй.
3.
Распространение инновационных подходов к
воспитанию детей через оформление папок –
передвижек, презентаций.
4.
Привлечение
родителей
к
совместным
мероприятиям по благоустройству и созданию условий в
группе и на участке.
5.
Изучение
и
анализ
детскородительских
отношений с целью оказания помощи детям.

57

Беседы с детьми с целью формирования
уверенности в том, что их любят и о них заботятся в
семье.
7.
Выработка единой системы гуманистических
требований в МАДОУ и семье.
8.
Повышение правовой культуры родителей.
1.
Обращать внимание родителей на возможности
интеллектуального развития ребенка в семье и детском
саду.
2.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка
потребности к познанию, общению со взрослыми и
сверстниками.
3.
Обращать их внимание на ценность детских
вопросов.
4.
Побуждать находить на них ответы посредством
совместных с ребенком наблюдений, экспериментов,
размышлений,
чтения
художественной
и
познавательной
литературы,
просмотра
художественных, документальных видеофильмов.
5.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для
получения разнообразных впечатлений, вызывающих
положительные эмоции и ощущения (зрительные,
слуховые, тактильные и др.).
6.
Совместно с родителями планировать, а также
предлагать готовые маршруты выходного дня к
историческим, памятным местам, местам отдыха
горожан (сельчан).
7.
Привлекать родителей к совместной с детьми
исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей
возникновению познавательной активности.
8.
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры
викторины.
6.

Образовательная
область
«Познавательное
развитие»
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Образовательная
область «Речевое
развитие»

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Образовательная
область
«Художественно
эстетическое развитие»

Информирование родителей о содержании
деятельности МАДОУ по развитию речи, их
достижениях и интересах: Наши достижения
(успехи).
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
Посещение культурных учреждений при участии
родителей с целью расширения представлений об
окружающем мире и обогащение словаря детей,
формирования адекватных форм поведения в
общественных местах, воспитания положительных
эмоций и эстетических чувств.
Организация партнёрской деятельности детей и
взрослых по выпуску семейных газет с целью
обогащения
коммуникативного
опыта
дошкольников; создания продуктов творческой
художественноречевой
деятельности
(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью
развития речевых способностей и воображения.
Совместные досуги, праздники, литературные
вечера на основе взаимодействия родителей и
детей.
Совместные наблюдения явлений природы,
общественной жизни с оформлением плакатов,
которые становятся достоянием группы. Помощь
родителей ребёнку в подготовке рассказа по
наглядным материалам, читает стихотворение,
пересказывает отрывок из сказки, рассказа.

Совместная организация выставок с целью
обогащения
художественно
эстетических
представлений детей.
2.
Организация и проведение конкурсов и выставок
детского творчества.
3.
Организация тематических консультаций, папок
передвижек, раскладушек по разным направлениям
художественноэстетического воспитания ребенка.
1.

Участие родителей в жизни ДОУ
Участие родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований

Формы участия
Анкетирование
 Социологический опрос
интервьюирование
 «Родительская почта»

Периодичность
сотрудничества
34 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
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В создании условий

В управлении ДОУ

В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение
информационного
поля родителей

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

 Участие в субботниках по
благоустройству территории;
помощь в создании предметно
развивающей среды;
оказание помощи в ремонтных
работах;
 участие в работе попечительского
совета, родительского комитета, Совета
ДОУ; педагогических советах.
наглядная информация (стенды,
папкипередвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни группы»,
«Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»;
памятки;
создание странички на сайте ДОУ;
консультации, семинары, семинары
практикумы, конференции;
 распространение опыта семейного
воспитания;
родительские собрания;

2 раза в год

Дни открытых дверей.
 Дни здоровья.
 Недели творчества
 Совместные праздники, развлечения.
Встречи с интересными людьми
 Семейные клубы;
семейные гостиные
 Клубы по интересам для родителей;
 Участие в творческих выставках,
смотрахконкурсах
 Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
 Творческие отчеты кружков

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал

Постоянно
ежегодно
По плану

1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

1 раз в квартал

Постоянно по
годовому плану
23 раза в год
1 раз в год

Взаимодействие педагогов с родителями носит:

личностноориентированный характер через определение форм сотрудничества с
семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей,
заинтересованности их в жизни детского сада.

адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и
достижений в развитии детей.
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III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Развивающая предметнопространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, материалов, оборудования
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения.
Развивающая среда нашего ДОУ соответствует требованиям ФГОС к развивающей
предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО).
1. Развивающая предметнопространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, 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 предметнопространственная 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 предметнопространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национальнокультурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметнопространственная среда должна быть содержательно
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
В учреждении имеются следующие помещения и территории:
 групповые комнаты
 физкультурный зал
 музыкальный зал
 плавательный бассейн
 медицинский блок
 пищеблок
 кабинет керамики
 театральная костюмерная
 музей русского быта
 минимузей космонавтики
 кабинет ПДД
 живой уголок
 кабинет службы психологопедагогической поддержки
 кабинет учителя – логопеда
 соляная пещера «Галакомплекс»
 уголок патриотического воспитания
 кабинет дополнительного образования
 прогулочные площадки
 физкультурная площадка.
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В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и
пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебнометодической и периодической
литературой.
Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются 8 компьютеров, 5
ноутбуков, мультимедийный проектор, 4 принтера, 1 ксерокс, магнитофоны, 1 музыкальный
центр.
В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:
● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с
возрастом детей);
● условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки);
● условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в группах, содержащие
игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми, имеющими зрительные
нарушения);
● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и
конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей);
● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки
детского экспериментирования);
● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).
Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном
обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию.
Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники
безопасности, санитарно  гигиеническим нормам.
Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально 
технической базы и создании благоприятных медикосоциальных условий пребывания
детей в ДОУ.
Обеспечение безопасности
В детском саду установлена «тревожная кнопка».
Детский сад оборудован
современной пожарной сигнализацией, огнетушителями.
В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной
безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки.
Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ.
С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и
безопасного поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, игры.
Медицинский блок включает:
● медицинский кабинет
● процедурный кабинет

3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами
обучения и воспитания
Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Москвасинтез, М., 2014.
Парциальные программы:
1) И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 27 лет
«Цветные ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/. ТЦ «Сфера», М., 2007 г.
2) Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка – ступенька к школе». Практический курс
математики для дошкольников. Методические рекомендации. – М.: Ювента, 2014г.
3) Л.Н. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». «МозаикаСинтез», 2009 г.
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4) Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», «МозаикаСинтез», М.,
2013 г.
5) Е.В. Колесникова "Математические ступеньки", "Творческий центр"Сфера", М. 2015г.
6) К.В. Петрова Формирование безопасного поведения детей 57 лет на улицах и дорогах.
Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017г.
7) С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». – 2е изд, испр. – М.: МОЗАИКА
СИНТЕЗ, 2017г.
8) Е.В. Колесникова Математика для детей: Методическое пособие к рабочей тетради. – М.:
ТЦ Сфера, 2005г.
9) О.П. Радынова, Т.А. Копцева Художественноэстетическое развитие ребенка в дошкольном
детстве. Методические рекомендации/ О. П. Радынова, Т. А. Копцева. – М.: Дрофа, 2014г.
Коррекционные программы:
* Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», М., «Просвещение, 2014 г.
* Н.В. Нищева «Программа коррекционноразвивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»,
СПб., «Детствопресс», 2014г.

Программы,
технологии и пособия
по образовательной
области «Физическое
развитие»

 Физкультурное и спортивноигровое оборудование для
дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина,
Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаикасинтез, 1999.
 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. –
М.: Владос, 2004.
 Физическая культура в младшей группе детского сада /
Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.
 Физическая культура в средней группе детского сада /
Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.
 Физическая культура в старшей группе детского сада /
Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.
 Физическая культура в подготовительной группе детского
сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.
 С физкультурой дружить  здоровым быть / М.Д.
Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009.
 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном
образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.:
Скрепторий, 2004.
 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко,
Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003.
 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 57 лет
/ Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.
 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева.
– М.: Просвещение, 2003.
 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.:
Аркти, 1997.
 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском
саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,
2006.
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Программы,
технологии и пособия
по образовательной
области «Социальнокоммуникативное
развитие»

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.:
Просвещение, 2002.
 ; « Развивающая педагогика оздоровления / В.Т.
Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линкапресс, 2000.
Элементы программ:
 «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный
эколог: Программа и условия ее реализации в
дошкольном учреждении.  М., 1998.
 «ЯТЫМЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина М:
Просвещение, 2008.
 «Природа и ребенок»// Программа экологического
образования дошкольников/ Т.М.Енакай,
Г.Ш.Мазитова, В.З.Шигапова Казань: РИЦ «Школа»,
2002. 92 с.
 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.
– М.: Просвещение, 1991.
 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры
для детей. – М.: Просвещение, 1991.
 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в
дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.
 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с
ребенком? – М.: Сфера, 2008.
 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое
воспитание. (Учебнометодическое пособие). – М.:
ЭлтиКудиц, 2002.
 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм
поведения в деятельности на занятиях. Социальное
развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой.
– М., 2004.
 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального
развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003
 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития
самосознания дошкольников в речевой активности. –
М.: ГномПресс, 1999.
 Основы безопасности детей дошкольного возраста. /
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.:
Просвещение, 2007.
 Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТЛТД»,
1998. – 160 с.
 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический
словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная
Пресса, 2010. – 48 с.
 Обучение детей дошкольного возраста правилам
безопасного поведения на дорогах / Региональный
стандарт Мин. образования Республики Татарстан. /
Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995.
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Программы,
технологии и пособия
по образовательной
области «Речевое
развитие»








 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил
дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар.
асвета, 1996.
 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей
дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000.
 Нравственно трудовое воспитание детей в детском
саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – М.:
Просвещение,1987.
 Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г.
Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983.
 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе
трудовой деятельности. Учебное пособие для
пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.: Просвещение,
1987.
 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М.,
1983.
 Нравственнотрудовое воспитание ребёнка
дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова.
– М.: Владос, 2003.
 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой
дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая,
В.Н. Зимонина и др. М.: Ижица, 2004.
 Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И.
Логинова. – Ленинград, 1974.
 Конструирование и ручной труд в детском саду.
Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М:
Просвещение, 1990.
 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В.
Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с
дошкольниками»).
 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей
детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение,
1992.
 19. Конструирование из природного материала. / Л.А.
Парамонова. – М: Карапуз.
 20. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В.
Пантелеева. – М: Карапуз, 2005.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. –
М.: Просвещение, 1985.
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С.
Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993.
Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.:
Просвещение, 1985.
Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.:
Просвещение, 1992.
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у
детей дошкольного возраста. – М.: 1987.
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.:
Просвещение, 1983.
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Программы,
технологии и пособия
по образовательной
области
«Познавательное
развитие»

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для
дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.:
Просвещение, 1966.
 Скажи подругому / Речевые Иры, упражнения, ситуации,
сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994.
 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим
словом. – М.: Просвещение, 1991.
 Учимся общаться с ребенком: Руководство для
воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М.
Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение,
1993.
 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…:
Методические рекомендации по детской литературе для
работающих с детьми 46 лет. – М., 1997.
 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. –
СПб., 1996.
 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. //
Дошкольное воспитание. – 1994.  № 6.
 Рудик О.С. С детьми играем – речь развиваем.Часть 1.
Учебнометодическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. –
М.: Сфера, 1998.
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 35 лет с
литературой. – М., 2010.
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 57 лет с
литературой. – М., 2010.
 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 34 лет:
программа, методические рекомендации, конспекты
занятий, игры и упражнения. – ВентанаГраф, 2010.
 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 45
лет: программа, методические рекомендации, конспекты
занятий, игры и упражнения. – ВентанаГраф, 2010.
 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 56
лет: программа, методические рекомендации, конспекты
занятий, игры и упражнения. – ВентанаГраф, 2010.
 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 67
лет: программа, методические рекомендации, конспекты
занятий, игры и упражнения. – ВентанаГраф, 2010.
 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников:
игры, упражнения, конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера,
2004г.
 Гризик Т. Познавательное развитие детей 45 лет. – М.,
1997.
 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы
психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение,
Учебная литература, 1996.
 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального
развития ребенка в семье // Современная семья: проблемы
и перспективы. – РостовнаДону, 1994.
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Программы,

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации
вариативного обучения детей дошкольного возраста (на
материале обучения математике) // Проблемы
дошкольного образования: Материалы научной
конференции. – М., 1994.
 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно
практических ситуаций в обучении дошкольников
элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996.  №
2. – С. 17.
 Ерофеева Т. Психологопедагогическое изучение
особенностей организации занятий с детьми в условиях
вариативного обучения // Повышение эффективности
воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск,
1992.
 Логика и математика для дошкольников / Авторсост. Е.А.
Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы
«Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997.
 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н.
Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996.
 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. –
СПб.: ДетствоПресс, 1999.
 Новикова В.П. Математика в детском саду.
Подготовительная группа. – М.: МозаикаСинтез, 2008.
 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая
группа. – М.: МозаикаСинтез, 2008.
 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя
группа. – М.: МозаикаСинтез, 2008.
 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая
группа. – М.: МозаикаСинтез, 2008.
 Проблемы формирования познавательных способностей в
дошкольном возрасте (на материале овладения
действиями пространственного моделирования): Сб.
научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980.
 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего
мира с детьми 37 лет. – М., 2009.
 Развивающие занятия с детьми 23 лет / Под ред. Л.А.
Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
 Развивающие занятия с детьми 34 лет / Под ред. Л.А.
Парамоновой. – М., 2009.
 Развивающие занятия с детьми 45 лет / Под ред. Л.А.
Парамоновой. – М., 2009.
 Развивающие занятия с детьми 56 лет / Под ред. Л.А.
Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
 Развивающие занятия с детьми 67 лет / Под ред. Л.А.
Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с
3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение,
1991
 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО
«Карапуз  дидактика», 2007 г
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технологии и пособия
пособий по
образовательной
области
«Художественноэстетическое развитие»

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети»
 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(58 лет), «Цветные
пейзажи»(38 лет)
 Копцева Т.А. «Природа и художник».  М.: Сфера, 2001.
 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о
книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. –
СПб.: ДетствоПресс, 2003.
 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 27 лет «Цветные ладошки». 
М.: Карапуздидактика, 2007.
 Программа эстетического воспитания детей 27 лет
«Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова
А.В., Зацепина М.Б.  М., 2002.
 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду (средняя, старшая группы). – М.: Владос,
2001.
 Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2х
частях).
 Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность
дошкольников. – М.: Академия, 1997.
 Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении
дошкольников изобразительной деятельности. М.:
Просвещение, 1995.
 Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность
дошкольников: 25 лет. – М.: ВАКО, 2011.
 Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по
изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет.
сада и родителей. – 2е изд., дораб. – М.: Просвещение,
1996.
 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших
дошкольников: Пособие для воспитателя. М.:
Просвещение, 1980.
 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество
(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией):
Пособие для воспитателей дет. сада. М.: Просвещение,
1985.
 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в
детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада. 3е изд.,
перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991.
 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском
изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России,
2002.
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность:
планирование, конспекты занятий, методические
рекомендации (младшая, средняя, старшая,
подготовительная группы). – М.: КарапузДидактика,
2006.
 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду.
Занятия в изостудии. – М.: КарапузДидактика, 2007.
68

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 47 лет.
– М.: КарапузДидактика, 2006.
 Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы
дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. –
СПб.: ДетствоПресс, 2007.
 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском
саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007
 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из
строительного материала. М.2006.
 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 23,34, 4
5, 56,67 лет.
 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие
для педагогов и родителей. –М., 2007.
 Камертон: программа музыкального образования детей
раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2е изд.
– М.: Просвещение, 2006.
 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.
Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Издво
«Композитор», 1999.
 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская
программа и методические рекомендации. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для
дошкольников и младших школьников.)
 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топхлоп, малыши: программа
музыкальноритмического воспитания детей 23 лет. –
СПб., 2001.
 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр творчество 
дети». Программа развития творческих способностей
средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.
 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония».
Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр
«Гармония», 1993.
 Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез».
Программа развития музыкального восприятия на основе
трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.
 Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.:
Центр «Гармония», 1994.
 Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа
развития творческих способностей детей средствами
танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999.
 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.
– М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Бка воспитателя
дет. сада).
 Коренева Т.Ф., «Музыкальноритмические движения для
детей дошкольного и младшего школьного возраста» в
2частях. – Учеб.метод. пособие. – (Воспитание и
дополнительное образование детей).
 Петрова В.А. Музыкамалышам. – М.: МозаикаСинтез,
2001.
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 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.
 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального
образования детей дошкольного возраста: учебник для
студентов высших педагогических учебных заведений. –
СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2005. – 384 с.
 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку:
методические рекомендации к занятиям с дошкольниками
по слушанию музыки. – М.: Мозаикасинтез, 2001.
 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты
занятий для педагогов дополнительного образования,
работающих с дошкольниками: Программ.метод. пособие
/ под ред. С. И.

3.3. Организация режима пребывания детей
в образовательном учреждении
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня
При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне,
питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
 Формирование культурногигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния
их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен
свой режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по
группам:
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года
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РЕЖИМ ДНЯ
по возрастным группам.
На холодный период
Режим дня

Группы
раннего
возраста
7.008.20

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовите
льная группа

Приём, осмотр,
утренняя гимнастика,
гигиенические
процедуры
Подготовка к
8.208.50
завтраку, завтрак
Самостоятельная
8.509.00
деятельность,
подготовка к НОД
НОД
9.009.50

7.008.20

7.008.30

7.008.30

7.008.30

8.208.50

8.308.50

8.308.45

8.308.45

8.509.00

8.509.00

8.459.00

8.459.00

9.0010.00

9.0010.10

9.0010.20

9.0011.10

Игры, подготовка к
прогулке, прогулка
(игры, наблюдения,
труд)
Возвращение с
прогулки, подготовка
к обеду
Обед, подготовка ко
сну
Дневной сон

9.5011.30

10.0011.45

10.1012.00

10.2012.15

11.1012.25

11.3012.10 11.4512.20

12.0012.40

12.1512.45

12.2512.45

12.1012.40 12.2012.50

12.4013.10

12.4513.15

12.4513.15

12.4015.00 12.5015.00

13.1015.10

13.1515.15

13.1515.15

Постепенный
подъём, гимнастика,
воздушные, водные
процедуры
Подготовка к
полднику, полдник
Игры, досуг, кружки,
НОД в старших
группах
Подготовка к
прогулке, прогулка,
возвращение с
прогулки
Игры,
самостоятельная
деятельность

15.0015.25 15.0015.25

15.1015.25

15.1515.35

15.1515.35

15.2515.50 15.2515.50

15.2515.40

15.3516.05

15.3516.05

15.5016.30 15.5016.30

15.4016.30

16.05.16.35

16.05.16.35

16.3018.00 16.3018.00

16.3018.00

16.3518.00

16.3518.00

18.0018.45 18.0018.45

18.0018.45

18.0018.45

18.0018.45
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Уход детей домой.

18.4519.00 18.4519.00

18.4519.00

18.4519.00

18.4519.00

На тёплый период
Режим дня

Приём, осмотр,
утренняя гимнастика
(на воздухе),
гигиенические
процедуры
Подготовка к завтраку,
завтрак
Самостоятельная
деятельность
Игры, наблюдения,
труд, музыкальная,
физическая
деятельность,
закаливающие
процедуры, развлечения
(на воздухе).
Гигиенические
процедуры, подготовка
к обеду
Обед, подготовка ко
сну
Дневной сон
Постепенный подъём,
гимнастика,
воздушные, водные
процедуры
Подготовка к
полднику, полдник
Самостоятельная
деятельность, игры,
наблюдения, труд,
музыкальная,
физическая
деятельность
развлечения (на
воздухе).
Уход детей домой.

Группы
раннего
возраста
7.008.20

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовите
льная группа

7.008.20

7.008.30

7.008.30

7.008.30

8.208.50

8.208.50

8.308.50

8.308.45

8.308.45

8.509.20

8.509.20

8.509.20

8.459.20

8.459.20

9.2011.30

9.2011.45

9.2012.00

9.2012.15

9.2012.25

11.3012.10

11.4512.20 12.0012.40 12.1512.45 12.2512.45

12.1012.40

12.2012.50 12.4013.10 12.4513.15 12.4513.15

12.4015.30

12.5015.30 13.1015.30 13.1515.30 13.1515.30

15.3016.00

15.3016.00 15.1016.00 15.1516.00 15.1516.00

16.0016.15

16.0516.20 16.1016.25 16.1016.30 16.1516.35

16.1518.45

16.2018.45 16.2518.45 16.3018.45 16.3518.45

18.4519.00

18.4519.00 18.4519.00 18.4519.00 18.4519.00
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Учебный план НОД для всех категорий воспитанников ДОУ
Учебный план
в соответствии с «Основной общеобразовательной программой
МАДОУ №11 «Колокольчик»
Виды
НОД,

Гр.
раннего
возраста
1,5-3 г.

2я мл гр.

В
нед

В
год

В
нед

В
год

В нед.

В год

В
нед.

В
год

В
нед.

В
год

ознакомл. с
окруж.миром.
развитие
речи.

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36
2

72

2

72

 подготовка к
обучению
грамоте
(прописи)
ознакомл. с
худож. литер.



1

36

1

36

 «Познаю
себя»
 ФЭМП





1

36

1

36



1

36

1

36

1

36

1

36

музыкальное
конструиров.

2
0,5

2
0.5

72
18

2
0.5

72
18

2
0.5

72
18

2
0.5

72
18

 ручной труд



0,5

18

0,5

18

 физкультура

2

72

2+1

108

2+1

108

3

108

3

108

 рисование

1

36

0,5

18

0,5

18

1

36

1

36

лепка
аппликация

1
0,5

36
18

0,5
0.5

18
18

0,5
0.5

18
18

0,5
0.5

18
18

0,5
0.5

18
18

1

36

1

36

Учебные
предметы.

группы,

Средняя группа
3-4 года



1

36

72
18

Подготов.
группа

4-5 лет
5-6 лет
Количество часов.

часы

Части
программы
Обязательная
часть
программы

Старшая
группа

6-7 лет



1

36



1

36



Региональный
компонент,
вариативная
часть
программы
НОД по
парциальным
программам:

Дополнительное
образование
КРУЖКИ
Максимальный объём
недельной нагрузки по Основной
общеобразовательной программе:
Нормы по СанПиН:





10

10

10

15

15

10

10

10

15

15
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Компоненты и содержание режима пребывания для детей
от 2 до 3 лет

Регламент

Примерное распределение
времени в день

Ежедневно/колво в неделю/месяц

30 минут, в т.ч.

Образование – 4 часа 45 минут в день

Содержание образования.

1. Регламентированная деятельность
(НОД и другие специально организованные формы работы), в
т.ч.:


НОД

Ежедневно.
100 мин. в неделю, 400 минут в месяц

2 раза в день по 810 минут 
1620 минут



Утренняя гимнастика

ежедневно

5 минут



Развлечение, праздник

1 раз в неделю

5 минут

Содержание образования

Примечание. Используются интегрированные формы работы и виды деятельности. Один период НОД - не более 10 минут. Для
равномерного распределения нагрузки на детей разрабатывается сетка НОД. Предусматривается периодическая смена деятельности
во время НОД. Проводятся НОД в игровой форме.
2.
Нерегламентированные виды деятельности
(совместная деятельность воспитателя и ребенка в
групповых и индивидуальных формах работы), в т.ч.:

ежедневно

4 часа 15минут,
в т. ч.



игра

ежедневно

75 минут



двигательная деятельность

ежедневно

60 минут


предметнопрактическая, обследовательская
деятельность

ежедневно

80 минут


чтение книг, рассказывание, познавательное
общение

ежедневно

10 минут


воспитание и обучение в процессе
выполнения режимных моментов

ежедневно

25минут



ежедневно

5 минут

психологопедагогическое сопровождение

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. Применительно к образовательным
учреждениям, реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, допускается модификация распределения
времени в соответствии с реализуемой программой.
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Уход и присмотр за ребенком – 7 часов 15 минут

Содержание
присмотра и
ухода.

1.

Организация режимных процессов, в т.ч.:

ежедневно

6 часов 55 минут



сон

ежедневно

150 минут



прогулка

2 раза в день

110 минут


гигиенические процедуры (умывание,
одевание, раздевание, туалет)

2 раза в день

60 минут


закаливающие и другие оздоровительные
процедуры

ежедневно

30 минут



Ежедневно

70 минут

прием пищи (завтрак, обед, ужин)

2.
Оказание помощи ребенку в выполнении
режимных процессов, в т.ч.:


в гигиенических процедурах



в одевании, раздевании



в приеме пищи

ежедневно
в течение дня

3.
Наблюдение за эмоциональным состоянием и
самочувствием ребенка в течение дня (во время игр, ежедневно
занятий, режимных процессов)
4. Работа с родителями (ежедневное информирование
родителей о состоянии здоровья, самочувствия, развитии
ребенка)

Компоненты и содержание режима пребывания для детей
от 3 до 5 лет

в течение дня

ежедневно

15 минут

Регламент

Примерное распределение
времени в день

ежедневно

60 мин.,
в т.ч.

Содержание
образования.

Образование – 5 часов 00 минут в день
1. Регламентированная деятельность
(НОД и другие специально организованные формы работы), в
т.ч.:


НОД

Ежедневно, 220 мин. в неделю, 880
мин. в месяц

2х1520=3040 мин. в день



утренняя гимнастика

ежедневно

10 минут



развлечения, праздник

1 раз в неделю

10 минут
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Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. Применительно к образовательным
учреждениям, реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, допускается модификация распределения
времени в соответствии с реализуемой программой.

Содержание присмотра и
ухода

Содержание образования

2.
Нерегламентированные виды деятельности
(совместная деятельность воспитателя и ребенка в
групповых и индивидуальных формах работы), в т.ч.:

ежедневно

4 часа
в т. ч.:



игра

ежедневно

85 минут



двигательная деятельность

ежедневно

50 минут


предметнопрактическая, обследовательская
деятельность

ежедневно

40 минут


чтение книг, рассказывание, познавательное
общение

ежедневно

30 минут


воспитание и обучение в процессе выполнения
режимных моментов

ежедневно

30 минут



ежедневно

5 минут

психологопедагогическое сопровождение

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. Применительно к образовательным
учреждениям, реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, допускается модификация распределения
времени в соответствии с реализуемой программой.
Уход и присмотр за ребенком –7 часов 00 минут
4.

Организация режимных процессов, в т.ч.:



сон



прогулка

ежедневно

6 часов
45 минут

ежедневно

130 минут

2 раза в день

160 минут


гигиенические процедуры (умывание, одевание,
2 раза в день
раздевание, туалет)
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25 минут


закаливающие и другие оздоровительные
процедуры

ежедневно

30 минут



ежедневно

60 минут

прием пищи (завтрак, обед, ужин)

5.
Оказание помощи ребенку в выполнении
режимных процессов, в т.ч.:


в гигиенических процедурах



в одевании, раздевании



в приеме пищи

6.
Наблюдение за эмоциональным состоянием и
самочувствием ребенка в течение дня (во время игр,
занятий, режимных процессов.
7.
Работа с родителями (ежедневное
информирование родителей о состоянии здоровья,
самочувствия, развитии ребенка)
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ежедневно

ежедневно

ежедневно

в течение дня

в течение дня

15 минут

Компоненты и содержание режима пребывания
для детей от 5 до 7 лет

Регламент

Примерное
распределение времени в
день

ежедневно

1ч. 55 мин.,
в т.ч.

Содержание образования

Образование – 5 часов 35 минут в день

Содержание
образования

1. Регламентированная деятельность (НОД и другие
специально организованные формы работы), в т.ч.:


НОД

1350 мин. в неделю, 5400 мин. в 3х2530=7590 минут в
мес.
день



утренняя гимнастика

ежедневно

15 минут



развлечения, праздник

раз в неделю

10 минут

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности.
Применительно к образовательным учреждениям, реализующим современные общеобразовательные комплексные
программы, допускается модификация распределения времени в соответствии с реализуемой программой.
2. Нерегламентированные виды деятельности
(совместная деятельность воспитателя и
ежедневно
ребенка в групповых и индивидуальных формах
работы), в т.ч.:

3 часа
40 минут,
в т. ч.:



игра

ежедневно

80 минут



двигательная деятельность

ежедневно

45 минут



предметнопрактическая, обследовательская
деятельность

ежедневно

25 минут



чтение книг, рассказывание, познавательное
общение

ежедневно

40 минут



воспитание и обучение в процессе выполнения
ежедневно
режимных моментов

25 минут



психологопедагогическое сопровождение

5 минут

ежедневно

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности.
Применительно к образовательным учреждениям, реализующим современные общеобразовательные комплексные
программы, допускается модификация распределения времени в соответствии с реализуемой программой.
Уход и присмотр за ребенком – 6 часов 25 минут
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1. Организация режимных процессов, в т.ч.:

Содержание
присмотра
и ухода

ежедневно

6 часов 20 мин.



сон

ежедневно

110 минут



прогулка

2 раза в день

160 минут



гигиенические процедуры (умывание, одевание,
2 раза в день
раздевание, туалет)

20 минут



закаливающие и другие оздоровительные
процедуры

ежедневно

20 минут



прием пищи (завтрак, обед, ужин)

ежедневно

60 минут

2. Оказание помощи ребенку в выполнении
режимных процессов, в т.ч.:


в гигиенических процедурах



в одевании, раздевании



в приеме пищи

ежедневно

в течение дня

3. Наблюдение за эмоциональным состоянием и
самочувствием ребенка в течение дня (во время игр,
НОД, режимных процессов)

ежедневно

в течение дня

4. Работа с родителями (ежедневное
информирование родителей о состоянии здоровья,
самочувствия, развитии ребенка)

ежедневно

15 минут
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день
Воспитательнообразовательный 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.
Совместная деятельность
взрослого и детей
 Двигательные 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.
 Познавательно
исследовательская:
наблюдение, экскурсия,
решение проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация
проекта, игры с правилами.
 Музыкально
художественная: слушание,
исполнение, импровизация,
экспериментирование,

Самостоятельная деятельность
детей
Организация развивающей
среды для самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательно
исследовательской
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Взаимодействие
с семьями
*Диагностирова
ние
*Педагогическое
просвещение
родителей,
обмен опытом.
*Совместное
творчество детей
и взрослых.

подвижные игры (с
музыкальным
сопровождением)
 Чтение художественной
литературы: чтение,
обсуждение, разучивание
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.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно:
 игровые,
 сюжетные,
 интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебнотренирующего характера.
Одной из форм непосредственно 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

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

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

 Игрызанятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование.
 Игры занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения
 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

 Игры
 Досуги
 Индивидуальная
работа






Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование

 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)

Старший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Первая половина дня
 Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
 Оценка эмоционального
настроения группы
 Формирование навыков
культуры еды
 Этика быта, трудовые
82

Вторая половина дня
 Воспитание в процессе
хозяйственнобытового
труда в природе
 Эстетика быта
 Тематические досуги в
игровой форме
 Работа в книжном
уголке

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

поручения
 Дежурства в столовой, в
природном уголке, помощь
в подготовке к занятиям
 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетноролевые игры
 НОД по
познавательному развитию
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование.
 НОД по развитию речи
 Чтение
 Беседа

 Занятия по
музыкальному воспитанию
и изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу
 Посещение музеев
 Прием детей в детский
сад на воздухе в теплое
время года
 Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
 Гигиенические
процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
 Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по сезону
на прогулке, обширное
умывание, воздушные
ванны)
 Специальные виды
закаливания
 Физкультминутки
 НОД по физическому
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 Общение младших и
старших детей (совместные
игры, спектакли, дни
дарения)
 Сюжетно – ролевые
игры

 Развивающие игры
 Интеллектуальные
досуги
 Индивидуальная
работа

 Театрализованные
игры
 Развивающие игры
 Дидактические игры
 Словесные игры
 чтение
 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)

развитию
 Прогулка в
двигательной активности

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной работы в ДОУ
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
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплекснотематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный
интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
посёлок, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного
учреждения.
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 комплекснотематическое 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
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют
решать
задачи
психологопедагогической
работы
нескольких
образовательных областей.
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