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Введение

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
абря 2012 г. №273-Ф3 (далее -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 
жолъное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 
овным общим и средним общим образованием.

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 
гнка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.

Поэтому миссия дошкольного образования -  сохранение уникальности и самоценности 
гкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 
1мами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 
явности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 
иализации в поликультурном многонациональном обществе.

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление 
зимости средств массовой информации как института социализации, широкий диапазон 
юрмационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 
гнка, но одновременно несут и различного рода риски.

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 
овления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между 
:>ми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 
аза жизни.

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития 
эеменного общества и экономики и связанных с этим новых требований к образованию, 
енениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная 
*ация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 
ронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др.

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования 
гижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как Starting 
ng, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после принятия ООН в 
9 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения образования 
стабильном развитии общества, о важности создания условий доступности качественного 
азования для детей на самых ранних этапах развития.

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 
исходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и 
[кольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 
ектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 
график» отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в целом.

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, 
гветствующих современному уровню развития педагогической науки и практики, учитывающей и 
ггрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны 
ь направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 
шизации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного образования может 
ь достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже 
ествующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент.

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 
хологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 
застающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, 
сущих самому ребенку.

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с 
зых дней его жизни. Эти возможности связаны:

с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 
с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;
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-  с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
-  с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 
мотивирования поведения детей.

э же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-экономических 
енений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр информационно- 
муникационных технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, 
утцую определенные риски для детей дошкольного возраста:

-  ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 
граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных 
регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного 
пространства;

-  рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества 
детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально- 
экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 
психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, е 
степени развития их способностей, к мотивационным различиям;

-  игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-дисциплинарно* 
модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования создает 
увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования;

-  тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию интеллектуальной
развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения типично детских видо] 
деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению обще! 
активности детей -  игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., чт< 
ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности,
следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;

- неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьм:
приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, 
низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения 
сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков

взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлени 
тревожности и детской агрессивности.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызове 

шеделенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценно! 
■ития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
: и некой Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольнш 
вования (далее -  ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная основнг 
Езовательная программа дошкольного образования (далее -  Программа).

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательнь 
рамм дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов 
,ств их достижения.

Программа является документом, с учетом которого учреждения, осуществляющ] 
зевательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее -  Учреждени 
кгтоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную програш 
кольного образования.

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализуют 
типы Стандарта, обладает модульной структурой.

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей моде 
зевательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях, возрастных норматив 
ития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности 
ветствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательн 
ста, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной ере;



i том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в 
сачестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа Учреждения. 
Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать основную 
>бразовательную программу дошкольного образовательного учреждения на материалах широкого 
:пектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования.
Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 
;ультурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к 
>азвитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 
>ебенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества.

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка 
[акопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого 

ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные 
нания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с 
гругими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но 
хтивно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 
риродным и социальным миром.

^юграмма направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 
штериальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 
юрмирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 
азвития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 
озрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также 
а обеспечение здоровья и безопасности детей.

бцнальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 
ребованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 
едорически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 
одержанием его активности.

>; рмируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития 
ичности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание 
с л;ения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательном учреждении.

Ь основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 
с н- труируется мотивирующая образовательная среда.

4с тивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включа; 
т ; . транственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметной 
Ьполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые :
!; г личностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, дете! 
с дителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность 
азнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностя 
ю школьников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие услов! 
"'гдзовательной деятельности.

Г: держание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздел 
;едевой, содержательный и организационный.



Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 
■ юответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях -  социально- 
соммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.

1рограмма определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
шдивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:

-  игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
-  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 
активности ребенка, как:

• восприятие художественной литературы и фольклора,
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,
ф  • изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Годержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 
юеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 
ющество.

ганизационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 
|еятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 
квоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 
шятельности, а именно описание:

-  психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
-  особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
-  особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,

I  -  способов и направлений поддержки детской инициативы,
-  особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
-  особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.
Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не

<1енее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 
::  г' шруемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее 
ющего объема.

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 
•"четом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, 
t : г' шруемую участниками образовательных отношений самостоятельно.

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 
|юрме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 
хгковной общеобразовательной программы Учреждения. Система оценивания качества реализации 
ipcграммы Учреждения направлена в первую очередь на оценивание созданных Учреждением 
♦словий внутри образовательного процесса.

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.
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Общая характеристика МАДОУ ЦРР - детского сада №71

Полное наименование 
организации:
Официальное сокращенное 
наименование организации: 
Место нахождения учреждения:

Почтовый адрес:

Телефон/факс:
e-mail:
Год постройки:
Тип:
Уровень образования:
Форма обучения:
Нормативный срок обучения: 
^зык, на котором 
™ уществляется обучение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка- детский сад № 71

МАДОУ ЦРР - детский сад №71
143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе , 
Д.101А
143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе , 
Д.101А
8 (495) 591 10 53 
mdou71 @bk.ru 
1979 год
дошкольное образовательное учреждение
дошкольное образование
очная
4 года (от 3 до 7 лет) 
русский

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - 
детском саду №71 (далее - Учреждение) функционирует 9 групп полного дня общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 3 до7 лет, из них:
1 - младшего возраста (с 3 до 4 лет);
3 - среднего возраста (с 4 до 5 лет);
3 - старшего возраста (с 5 до 6 лет);
3 - подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет).

Группы функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания), пять дней в неделю 
понедельник -  пятница) с 7.00 до 19.00. Численность воспитанников по реализации основной 
шазовательной программы дошкольного образования ежегодно уточняется, списочный состав 
т . одно утверждается заведующим Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

чре:кдением центром развития ребенка - детским садом №71.
В целях наиболее полного обеспечения предоставления образовательной услуги по 

А- лечению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Учреждении 
t\ акционируют:
гр\ тпа кратковременного пребывания до 3 часов для детей от 3 до 7 лет;

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка- 
ггскнй сад №71 свою образовательную деятельность осуществляет на основе Лицензии на право 
тения образовательной деятельности РО №015988 от 15.11.2010., Устава Муниципального 
г . н: много дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада
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ЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Пояснительная записка.
разовательная программа Муниципального автономного дошкольного образовательного 
•еждения центра развития ребенка - детского сада №71 разработана в соответствии с: 
иказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 
;ерждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
регистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384), вступил в силу с 
нваря 2014 г.
деральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
нкт 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
ссийской Федерации».
сть первая статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
ссийской Федерации».
шкт 1.5 ФГОС дошкольного образования.
гнкт 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
ссийской Федерации».
1.1. Цели и задачи реализации программы.
ель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного
зраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.
иачи:

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;

• 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);

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее -  преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

• 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;

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества;

• 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;

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

Эеновные задачи образовательных областей:
Г ииапьно -  коммуникативное развитие
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• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности,

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.
• Формирование готовности к совместной деятельности.
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

•знавательное развитие
• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
• Формирование познавательных действий, становление сознания.
• Развитие воображения и творческой активности.
• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.),

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 
народов мира.

•чевое развитие
• Владение речью как средством общения.
• Обогащение активного словаря.
• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
• Развитие речевого творчества.
• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы.
• Формирование звуковой аналитико -  синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.
i оожественно - эстетическое развитие

• Развитие предпосылок ценностно -  смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.

• Становление эстетического отношения к окружающему миру.
• Формирование элементарных представлений о видах искусства.
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно

модельной, музыкальной и др.)
& з ическое развитие

• Развитие физических качеств.
• Правильное формирование опорно -  двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики.
• Правильное выполнение основных движений.
• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
• Овладение подвижными играми с правилами.
• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
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2. Принципы и подходы к формированию Программы
• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка.
• Принцип научной обоснованности и практической применимости.
• Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей.

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
зрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет.
пнческое развитие

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 
зание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 
газцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 
! свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.
оторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 
руктуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки 
юйти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя 
[ками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. 
всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).
ачинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 
знентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
—-\ летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 
амостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 
с.зьзуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 
риеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 
состоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).
; циально-личностное развитие

I трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет 
терес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 

зрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 
оделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 
у.оциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 
ривление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 
кгечевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает 
ь:ю половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика 
*е'енка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании 
Уть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 
:етать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 
:: ьерхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще 
юего инициируются взрослым.
1ля детей Зх летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 
[ействия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 
?гры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 
5ъединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые 

:ействия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут 
4снять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 
аерживают воображаемую ситуацию, 
йознавательно-речевое развитие

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво 
сратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения ct



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 
эбладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 
юшкольном 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 
^пользованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 
»ремени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны 
юфекты звукопроизношения.
} развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 
■риентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению 
гекоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 
бъектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных 
роцессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства 
редметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 
редметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, 
амни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 
сязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы

J-мяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе 
рослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам 
^особен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, 
гбенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 
гедмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 
послеживать.
с-.структивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по 
шазцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным 
и  него деятельностью в течение 5 минут, 
удожественно-эстетическое развитие

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 
; к, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического 
кусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 
v взведений.
поразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года 

только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У 
рих дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
тшизированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет, 
лъшое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить 
д руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития 
пких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических 
гур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 
;дметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.
музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 

з ъ:ку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 
ментарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 
■евоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 
новую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 
ыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 
ггжально-ритмических и художественных способностей.

растная характеристика, контингента детей 4-5 лет
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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 
ютребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 
определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 
{лпкциональных возможностей повышается.
1озитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 
'двновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней 
сличины (или пуговицы) на толстую леску.
} 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм 
мывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать 
сувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании

Г[евание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка, 
циально-личностное развитие

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 
сознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 
юдьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 
:требностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 
ютояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 
гтребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 
>.вата. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

\:дставляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными 
:гмами вежливого обращения.
.гровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
елкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 
- -ться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру 
нгет вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 
мнем 15-20 мин.
белок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; 
ест довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) 
появление произвольности.
детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 
и.:юствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 
* летнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 
гчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 
с зе нравственных поступков.
5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 
гениями и животными) проявляется самостоятельность, 
н^зательно-речевое развитие

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
суетной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
1в Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
шой для понимания, но она вызывает интерес.
гневом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция.

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
национно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая

12



уктура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 
вотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
том носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 
юзнавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5- 
зетние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни 
менения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 
тельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных 
ронах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети 
еываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут 
пенять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
>екты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку -  величине, 
ггу; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
эстранстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
1адываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
v! нят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 
(виваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 
гчатизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость 
имания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут, 
пожняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 
н струирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий, 
“ожественно-эстетическое развитие

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно- 
образительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 
>жете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 
нствия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 
достном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 
ечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 
•поражение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 
;гут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
ычительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным 
детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, 

-остые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 
юмывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
ловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами 
: прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и 
зальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 
рвотных, рыб, птиц.

5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, 
ружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение, 
аззитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 
родуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают 
егзые попытки творчества.

озрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет
•нзическое развитие

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 
чзадевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 
щам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 
чачительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 
тсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 
ебенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 
сревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 
оставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает
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^ительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 
гчия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек -  
ие, плавные).

годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 
еть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
таршем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет 
ься в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, 
юдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 
обствуют усвоению основ здорового образа жизни, 
навательно-речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 
•:\ чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 
: о мимических) средств.
•должает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
гроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

национная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
•седневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
юнимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 
пинке, передавая не только главное, но и детали.
-: знавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

ючины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 
Ггко основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 
гтоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд -  по 
:: тетанию или убыванию -  до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 
г ггтывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
с : ответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном 
згасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу 
-лглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться 

юбщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст 
..гческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные 
ггории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
; - гтруирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
гятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 
«менять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
*о зобом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
£емы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 
е.:только раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.
'сдиально-личностное развитие

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 
тактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и 

■пивными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 
нмпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей гендерной 
нинадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 
появления чувств).
^гко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала игры 
; строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
:с ответствующей 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
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:то пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 
хонаж.
зенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 
эционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к 
:тупкам сверстников.
’прудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 
стро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 
цельности.
дожественно-эстетическое развитие

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 
глой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений 
:-:ых линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 
!: стоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст -  это возраст 
•явного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 
э ненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации, 
ьгчно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 
кчаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится более 
'лизированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 
э юциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются
• дальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более 
иное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 
г : угольной и круглой формы разных пропорций.
•г~нх дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется
• -апионно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 
гг - кгния, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения:
• гиседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке 

л Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются
вс  начальные представления о жанрах и видах музыки.

,::мпная характеристика, контингента детей 6-7лет
з - едкое развитие
У ~ годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 
яичные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 
гтнуто устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 
юсливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 
ггельные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.

сг гилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 
Лгальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 
: . ;  _ вательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
|с -: к уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных 
t  : тивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 
Г-: ыет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 
Lf выиграли, мы сильнее»).
ее: представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) 
кюровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 
р  . димость.
г?в_въно-личностное развитие
|еа и годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, 
шве отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к 
(свой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 
а- в ленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях 
V ра между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 
с : евать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в
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гиально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 
•дологической готовности к школе.
мостоятелъность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные 
:лчи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и 
зотными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 
иборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 
лей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
•щывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
ктров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
; леживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
шсимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 

латель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 
жет по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
• ллетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания 
утих людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет 
щипается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 
емя большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 
Сочувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 
Ш гных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 
г.-звательно-речевое развитие
Г-Гоисходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

лдинированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 
школьников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 
е ательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется 
к ;-:ак они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли 
вих дети и т.п.
дгтей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, 

за ^зается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 
шахтер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

о'.дающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
. - ..вателъные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 

ic  гзий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 
г_ ения. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 
а- тельной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 
: г ьаться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 
:-':ажения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
^тачными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 
;т .. типности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 
1";тьности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 
осы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 
■вы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.

годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала, 
г свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек, 
сводные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 
егставляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 
шасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 
§с таенные. Усложняется конструирование из природного материала, 
д : жественно-эстетическое развитие
| ..^образителъной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный 
: -  тер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
щьчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки
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)ычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 
ша и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно- 
орческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще 
»лее детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 
юви, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые 
ти лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 
юстранстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 
.туры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 
юнтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 
ументированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, 
звитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 
сет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 
спивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 
ановлению представлений о себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

к ; му жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно 
седавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 
казать танцевальное или ритмическое движение.

!. Планируемые результаты освоения Программы 
[левые ориентиры образования в раннем возрасте:

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

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

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

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

•  ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры 
и искусства;

•  \ ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.).

с 5 ; ie ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования:
• гебёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

.дмостоятельность в разных видах деятельности — игре, “общении, познавательно - 
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
частников совместной деятельности;

• гебёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
лгугим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
гз аимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
оговариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
.лехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя, старается

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

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

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

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

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до- 
слльного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
>: -раммы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
зтлета предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

. итогам освоения Программы ребёнок:
• имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него 

сформированы основные физические качества, потребность в физической активности, 
движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности 
(спорт, хореография);

•  владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно т 
реализует в своей жизнедеятельности;

!•  понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные 
правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее возрастнь™ 
возможностям представление о безопасном поведении в быту, 
в природе, среди незнакомых людей;

I •  познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 
экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных 
источниках книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать 
взрослым интересующие
зопросы; имеет собственную сферу интересов;

•  самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;
•  : динтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областя 

деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: умение 
габотать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;

'•  -чоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоци 
ллизких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений художественнс 
литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красот 
: кружающего мира, природы;



• общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 
коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической 
речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет 
навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и 
произвольно может изменять его;

• способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия;
• соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные 

правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт 
и т. п.);
имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном социальном 
поведении;
интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать 
интеллектуальные задачи;
инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в 
рисунке, постройке, рассказе и др.;
имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 
(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других людей к 
определённому полу; культурных ценностях;
обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 
музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных видов 
детской деятельности;
доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 
осознаёт себя гражданином России;
психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие 
трудности;
хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и привлекательную 
ступень собственной взрослости;
имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других;
обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах.

I „'.СИСТЕМА СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ И ОДНОВРЕМЕННО 
DНЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКА В КАЖДОМ ВИДЕ ПРОГРАММНОЙ 
1ЕЯТЕЛЫЮСТИ, А ТАКЖЕ ПРИЧИН, ИХ ВЫЗЫВАЮЩИХ.

В соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
: школьного образования в образовательной Программе определен нормативный уровень (результат) 
скитания, обучения и развития, характеризующий качество освоения данной Программы.
: гсожание мониторинга обусловлено особенностями Программы. Система наблюдения динамики 

гжений дошкольника (мониторинг) направлена на изучение состояния овладения каждым 
кспитанником планируемых результатов освоения содержания дошкольного образования 
■«деленной направленности, заданной ФГОС ДО и образовательной Программой МАДОУЦРР - 
г-.ого сада №71».
I Г. введение мониторинга предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребенком 

-гть достоверную информацию об уровне его развития, помогает педагогу соотносить уровень 
■вгтия ребенка с требованиями Программы. Мониторинг позволяет своевременно выявлять 

. - ительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как индивидуальности. На основе 
' дуемых результатов осуществляется действенная обратная связь в системе «воспитатель — 

L гель —ребенок», которая создает благоприятные условия для принятия адекватных мер 
гг : - кии, прогнозирования развития и саморазвития субъектов педагогического процесса.
5 соответствии с признанным в отечественной науке пониманием динамики овладения 
гель костью (А.А. Люблинская, В.С. Мерлин, Л.А. Венгер, Н.И. Непомнящая, Н.Н. Поддьяков и 
о. схождение ребенком (его развитие) направлено от уровня узнавания (обозначается знаком 
) • уровню воспроизведения под руководством педагога (обозначается знаком «б»), далее к
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уровню самостоятельного воспроизведения (обозначается знаком «в»), и наконец, к вершине — 
творческого исполнения деятельности (обозначается знаком «г»).
Уровень самостоятельного воспроизведения «в» —характеризуется тремя признаками:
1) ребенок по своей инициативе выполняет деятельность;
2) выполняет деятельность автономно, без помощи взрослого;
3) способен сам сформулировать самооценку полученного продукта деятельности.

В период перехода от уровня «в» к уровню «г» ребенок занимается поиском собственного стиля 
исполнения программной деятельности посредством проведения опытов и экспериментов.

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения 
программы положено содержание образовательных областей: физическое, социально
коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие. В процессе 
мониторинга предполагается исследовать физические, интеллектуальные и личностные 
интегративные) качества ребенка. В Программе предусмотрено описание возможных достижений 

воспитанников в овладении содержанием всех образовательных областей. Критерии 
конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и программными 
требованиями.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
Критерии и показатели оценки физического развития детей

• общее состояние здоровья 
Физическое здоровье (заболеваемость в днях за год).
Нормативные показатели физического развития (рост, вес, окружность грудной клетки, 
жизненная емкость легких, сила мышц кисти руки).
Психическое здоровье (уверенность в своих силах, воля, хорошая память, внимание, 
спокойный и полноценный сон.
Умственные и физические нагрузки не вызывают бурных вегетативных реакций: покраснения 
или побледнения лица, обильного потоотделения, повышенной температуры тела), 

ическая культура
» Овладение основными движениями (ходьба, бег, лазанье, прыжки, метание).
• Приобретение физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость и координация).
• Овладение культурой самообслуживания как привычкой исполнения данного вида трудовой 

деятельности (умывание, одевание, питание).
• Овладение элементарными нормами здорового образа жизни (бережное отношение к своему 

здоровью, безопасный отдых на природе, безопасность на дорогах, в социуме).
ЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
■;рии и показатели оценки социально-коммуникативного развития детей. Сформированность 

:;.:-:ых характеристик личности ребенка-дошкольника.
Осознание себя неповторимой индивидуальности, отличающейся от сверстников своей 
одаренностью, признание индивидуальности и одаренности в других.
Развитие самосознания ребенка (рефлексия и адекватная самооценка полученных продукта! 
детской деятельности) как средства саморазвития его личности.

• Произвольность поведения на основе предвидения последствий поступков в хорошо известны: 
себенку ситуациях и видах деятельности.

и тие социальной компетентности
• Овладение разными видами деятельности (игровой, трудовой, учебной) на уровн 

с дмостоятельности и креативности — творчества, строит отношения как коллективные.
• ч'владение элементарными нормами и правилами взаимоотношений со сверстниками 

взрослыми.
• С владение основами безопасности собственной жизнедеятельности (безопасный отдых и 

дгироде, безопасность на дорогах, в социуме).
ННа ВАТЕЛЬНОЕ р а з в и т и е  д е т е й  
ргерии и показатели оценки познавательного развития детей



• Развитие психических познавательных процессов: внимание, память, мышление (наглядно
действенное, наглядно-образное, логическое, дискурсивное), воображение (особое внимание 
придается развитию воссоздающего, креативного воображения).

• Развитие познавательной потребности (любопытство, любознательность, собственно 
познавательной деятельности, духовного самопознания, философствования).

• Овладение экспериментально-поисковой деятельностью.
• Овладение конструктивной деятельностью.
• Овладение математической деятельностью во всех областях мира математики: количество, 

величина, геометрические фигуры и формы, инвариантность отношений, ориентация в 
пространстве и во времени, о знаках и символах как основы для овладения компьютерной 
компетентностью и др.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Критерии и показатели оценки речевого развития детей

• Овладение связной речью (ситуативной и контекстной) как деятельностью, необходимой для 
самовыражения индивидуальностью своей неповторимости в общении (повествование, 
описание, доказательство, объяснение) в формах полилога, монолога, диалога.

• Овладение культурой родного языка: богатством словаря (активного и пассивного), умением 
грамматически правильно строить предложения для выражения своих мыслей, обозначать 
собственное отношение к содержанию текста, интонационной выразительностью.

0  • Подготовка к овладению чтением (воссозданием звуковой формой слова на основе 
графической модели) и грамотным письмом на основе понимания слова как системы звуков и 
приобретения умения осуществлять его звуковой анализ.

• Овладение речью как деятельностью, средством и формой общения между людьми.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Критерии и показатели оценки художественно-эстетического развития детей. Художественно-

этическое восприятие произведений искусства, мира природы и быта.
• Развитие нравственно-эстетических чувств: удовольствия и радости от встречи с прекрасным, 

уважения и признательности к создателям.
• Развитие представлений о видах искусства, жанрах, их создателях.
• Развитие индивидуальных предпочтений ребенка к произведениям искусства, литературы, 

музыки, творчеству разных авторов.
Ъ:: кественные способности и умения

• Овладение знаниями и умениями успешно использовать в собственной деятельности средства, 
приемы и способы создания художественного образа.

• Овладение комплексом технических умений и навыков создания продукта творчества.
• Проявление самостоятельности, индивидуального стиля во всех видах художественной 

деятельности.

е • ий уровень. Ребенок не владеет деятельностью, качество личности, способности не проявляются 
■ т : являются крайне редко при активном участии взрослого. Может проявлять интерес, желание 
Ьтггься (1 балл).
i - .ii уровень. Ребенок не способен самостоятельно выполнить деятельность, ему требуется 
к о  воспитателя (показ, подсказка, совет, рекомендация и т.д.). Ребенок демонстрирует 
рестные качества, способности, но не очень часто, не очень ярко, ему нужна постоянная 
р:7 -::-;а взрослого (2 балла).
п  • ай уровень. Ребенок овладел на уровне самостоятельности доступными ему видами детской 
■еяьности (игра, труд, учение). Уверенно демонстрирует сформированные способности и 
■ггстенные личностные качества (3 балла).
■ г t ысокий уровень. Ребенок демонстрирует творческий уровень самодеятельности, появляется 
■венный неповторимый стиль выполнения деятельности. Освоенная на уровне творчества 
рьноеть становится средством самопознания, совершенствования себя как неповторимой 
к  : шьности (4 балла).
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Обязательное требование к построению системы мониторинга — использование только тех методов, 
фименение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 
1редставленная система мониторинга отличается определенной вариативностью, в ней нет строго 
жестко) определенных методов, через которые должен пройти каждый ребенок. Приоритетный метод 
мониторингового исследования — метод включенного наблюдения, когда воспитатель в играх, 
совместных делах, беседах оценивает динамику развития ребенка. По мере необходимости 
в. спитатель может использовать дополнительные методики обследования каждого ребенка, чтобы 
лучше понять, увидеть его достижения и проблемы, помочь реализовать себя в деятельности, 
общении со взрослыми и сверстниками: изучение продуктов детской деятельности, использование 
игровых тестовых заданий, беседы, анкетирование родителей, анализ документации и хронометраж 
режима дня.
Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми — занятие — специально организованная 
деятельность (игровая, трудовая, учебная, продуктивная), освоенная на уровне самостоятельности. 
Уооцесс мониторинга, в соответствии с требованиям Программы, носит систематический характер и 
: ^%-ществляется ежедневно.
Как указано в ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

.пользоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: индивидуализации 
: 'разования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

; фессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей, 
ф 'п  необходимости может использоваться психологическая диагностика развития детей (выявление и 
изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят только 
• :_шфицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 
г- дологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
гггс дставителей).

; тьтаты мониторинга обозначаются в специальных журналах индивидуальной работы с детьми, 
tie позволяет отслеживать динамику развития каждого ребенка; обсуждаются на педагогических 
X зетах, консилиумах, находят отражение в отчетах педагогов за год.
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Цель Программы МАДОУ ЦРР - детского сада №71 заключается в расширении прав и 
i ; зможностей ребенка, развитии его способностей, человеческого достоинства и уверенности в себе, 
;дмостоятельности и ответственности, способами, ориентированными на ребенка, позитивными по 
гтношению к нему, поддерживающими и охраняющими его личное достоинство. Программа в 
.: ответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования создает условия для постоянного 
с ллцествления ребенком осознанного ответственного выбора, который лежит в основе развития его 
инициативы и самостоятельности.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи для 
педагогов:
1 Раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка.
1 Создание субъектного опыта его жизнедеятельности.
3 Создание благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности, личностно
значимых потребностей и интересов.

4. Развитие детей во всех образовательных областях.
Ф  5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.

6. Создание в учреждении сообщества детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются 
--н.ки свободной дискуссии, сотрудничества, содействия, воспитывается уважение к личности 

каждого человека, формируется ответственность и самостоятельность.
7. Оказание поддержки всем детям, включая детей с особыми потребностями, в достижении 

= г .:ких стандартов, устанавливаемых Программой, обеспечивая равный доступ к содержанию, 
»i. -: дам обучения, обучающим заданиям, материалам и образовательной среде группы.

8. Создание условий для вовлечения семей воспитанников в образовательный процесс, уважая и 
г щерживая все формы участия родителей и местного сообщества в образовании детей.

7: грамма нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного образования 
■казался способен:
• ~г нимать перемены и вызывать их;
! кг ггически мыслить;
joe;- лествлять самостоятельный и осознанный выбор; 
ставить и решать проблемы;

' - щать творческими способностями;
• : ?злять инициативу, самостоятельность и ответственность; 
ютиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде; 
v тдть в команде.

тлима основана на принципах, позволяющих реализовать поставленные цели и задачи.
Принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание 

зляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 
ттдния и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, склонностей и 

т -  остей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, 
ft с - .собствует развитию, реализации как явных, так и его скрытых возможностей.

Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе 
гг лннчества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов 
кц. - - ности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми.
■рянцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и 
г .: л  дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 
рг~ъ- .вать все специфические виды детской деятельности, опираясь на особенности возраста и
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гсихологический анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При 
ггом необходимо следовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его 
•:ндивидуальные интересы, особенности и склонности.
• Принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе образования детей 
гошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным 
компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как строятся 
взаимоотношения между педагогами и детьми.
• Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает: постоянное наблюдение, 

за развитием ребёнка, сбор данных о нем, анализ его деятельности и создание индивидуальных 
ггюграмм развития; помощь ребёнку в сложной ситуации; предоставление ребёнку возможности 
выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную 
активность.

Психолого-педагогические условия.

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
: п-еспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
к  зможностями и интересами:
- ичностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

туаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера,
.тгпетв и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний;
- . гчентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. 
стечение сегодняшних достижений ребенка с его вчерашними достижениями, стимулирование 
глюоценки;
- ф: рмирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;

создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 
1чуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 
ганению его индивидуальности (к образовательной среде относится социальная среда в группе, 

г:ды оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно- 
-гранственная среда и др.);

- сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) и 
дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по
гнию культурных форм и образцов детской исследовательской, творческой деятельности; 

с- честных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;
- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

С птаста;
профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

к -етентностей, предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
в' дющих по Программе.

Г.р ззовательные технологии.

г дгаммой предлагаются следующие образовательные технологии, которые обеспечивают

Гцрование компетентностей детей:
создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, переживание и 
'газование окружающего мира, поэтому тщательно продуманная развивающая образовательная 
побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества;

здание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок должен стать активным 
зком образовательного процесса, поэтому он должен иметь возможность (оказываться перед 

. димостью) делать выбор (выбор видов деятельности, партнёров, материалов и др.) Ребенок 
ела учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за 

т; Необходимо учитывать, что формировать у детей умение делать выбор может только тот, кто 
I у еет его делать осознанно. Педагоги должны быть способны к свободному и ответственному
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выбору и могут сами формировать своё профессиональное действие. Свобода выбора -  одна из 
)снов формирования содержания образования в Программе;

построение индивидуальных образовательных траекторий в программе обеспечивается 
созданием условий для каждого ребёнка в соответствии с его возможностями, интересами и 
г этребностями. Педагоги должны максимально учитывать возможности, интересы и потребности 
каждого ребёнка и выстраивать стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и 
двигаясь к индивидуализации образования. Для этого следует использовать сбор данных о каждом 
гебёнке (особенно при помощи наблюдения) и их оценку, на основании которой происходит 
гланирование индивидуальной работы с детьми, а также принцип «обратной связи»;

вовлечение семьи в образование ребенка, построение партнёрских отношений педагогов с 
семьями детей -  важная составляющая Программы. Родители должны стать не столько потребителями 
с эразовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и равно 
о тветственными партнёрами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и 
с эразования детей;
- обеспечение разных направлений развития ребенка, комплексный характер образовательной 
тгограммы, которая направлена на предоставление услуг детям от 2 лет до поступления в школу, а 
также их семьям; осуществление личностно-ориентированного подхода, соблюдение индивидуальных
- : требностей и интересов каждого ребенка.

^  санируемые образовательные результаты для детей.
•  Благодаря индивидуализации образование ребенка соответствует его особенностям, способностям, 
е -тересам и потребностям.
• Дети приобретают компетентности и самоуважение, им нравится учиться, появляется желание 

бтетъся за ещё более сложные задачи.
• Лети учатся осуществлять осознанный и ответственный выбор, решать проблемы, планировать 

с г. ю деятельность и достигать цели, взаимодействовать с окружающими людьми.
•  У детей развивается чувство собственной значимости, они становятся самостоятельными и 
g -шлиативными. Планируемые результаты для родителей.
• р : дители ощущают личную причастность к Программе.
• ? с дители начинают лучше ориентироваться в процессах развития ребёнка.
• ? ; дители получают большее представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 
■■ажение к ним.
» дители обучаются тому, что могут использовать во взаимодействии с ребёнком дома.
• гьединяясь в сообщество, семьи поддерживают друг друга в решении задач образования детей.

Г спифика национальных, социокультурных, экономических, климатических условий.

•гной из основных задач работы МАДОУ ЦРР- детского сада №71 является развитие духовно- 
Ьйзственной культуры ребенка. Включение в образовательный процесс дошкольного учреждения 
кивфики национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, дает 
с - ем первоначальные представления об основах региональной культуры; развивает у дошкольников 
I- ■ :гес к малой родине, ее культурно-историческим и природным особенностям.

Ц : деления регионального компонента:
V- эодно-климатические особенности родного края; 
вл_нонально-культурные и исторические особенности края;
■-- -сстно-смысловая взаимосвязь поколений;
Ьиволика края.

гс_тЬика национальных, социокультурных, экономических, климатических условий основана на 
е: ющих принципах:
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Принцип развивающего обучения. Правильно организованное обучение «ведет» за собой 
звитие. (Л. С. Выготский).
Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется в сотрудничестве с 

аеведческим музеем г. Одинцово, в естественном включении краеведческого материала в 
ограмму дошкольного образования.

Принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, сотрудничество и 
аимодействие -  приоритетные формы общения педагога с детьми.
Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала

• тематическим блокам или направлениям.
Принцип наглядности -  широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

ипядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников,
кзтопримечательностей и т. д.

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 
згериала последовательно (от простого к сложному).
Принцип занимательности -  изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для 

пей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды непосредственно 
>сазовательной деятельности, стремиться к достижению результата.

рнмерные задачи в образовательных областях.

бгазовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
• газвитие интереса детей к событиям, происходящим в городе, регионе, 
исширение знаний о традициях и праздниках Одинцовского района, региона;
.: зершенствование умений в составлении рассказов из личного опыта дошкольников.

Сгазовательная область «Познавательное развитие»:
Ггиобщение дошкольников к истории родного края;

: звитие у детей чувства любви и привязанности к малой родине, родному дому; способности 
р  .твовать красоту родной природы и эмоционально откликаться на нее;
1с годы:
• г доказывание историй о жизни города, об архитектурных сооружениях;
I .ачостоятельный поиск информации (интересный факт, новая иллюстрация);
* лгы-путешествия по родному городу, экскурсии, познавательно-исследовательская деятельность. 
(Г:_зовательная область «Речевое развитие»:
!<.в шение дошкольниками речью как средством культуры;

: гашение активного словаря детей с учетом региональной тематики; 
закомление с фольклорным творчеством района, 

к  годы:
р - ак гмство с произведениями писателей, поэтов родного города;
Веселы о событиях, происходящих в городе, о его достопримечательностях;

• составление сказок, историй о достопримечательностях малой родины;

Е щые игры со словами, инсценировки, игры-драматизации регионального характера; 
тельные рассказы об игрушках и предметах декоративно-прикладного искусства, 
вательная область «Физическое развитие»:

Рвггие эмоциональной свободы, физической выносливости, смекалки, ловкости, 
ды:

^.ггдные игры, игры-забавы.
■сиз .зательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
■ .гнтание любви к родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов;
рЕззитие интереса детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке,
■щам. играм);
■сообщение детей дошкольного возраста к декоративно-прикладному искусству.
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етоды:
с стельности на региональную тематику;
с шание мини-музеев, беседы, чтение произведений художественной литературы о малой родине; 
г зыкальные выставки, выставки изделий народных промыслов и ремесел родного края.

I : школьном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, 
:::естве, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 
•■годным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 
триотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 
■-;ды и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 
тактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 
■комство с декоративно-прикладным искусством.

;ат-:зация содержания идет в следующих направлениях:
. Природно-климатические особенности родного края. В этом блоке дети знакомятся с природно- 
|с 1 этическим своеобразием края, где рассматривается флора и фауна Подмосковного региона, 
г : этические проблемы и природные богатства. Дошкольники получают сведения о географических 
климатических особенностях своей местности, где подробно рассматриваются редкие растения, 

ж эственные травы, животный мир. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту 
£  лающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется желание 
цыпе узнать о родной природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в реализации 
ii— -: го направления являются: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, 
рд  в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы.
. Национально-культурные и исторические особенности края. Это направление предусматривает 
I - -ение детьми краеведческих сведений о родном городе, знакомство с его историей, развитием, с 
: Инностями быта и семейного уклада предков. С дошкольниками проводятся беседы о работах 
LT тных мастеров, дети знакомятся с предметами быта их назначением, названием, рассматривают 
■сскую национальную одежду, обувь. В старших дошкольных группах воспитанники получают 
г- д авления о том, кто такие предки, что означают их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы 
ртатэгической направленности.
щг~и посещают достопримечательные места города, знакомятся с памятниками культуры, 
пс тектуры и искусства региона с использованием презентаций, слайдов, фотографий с видами 
■рода Одинцово и города Москва. Большое значение имеет взаимодействие с музеем, где на основе 
L  натов, выставок ведется ознакомительная работа с родным краем.
* детей формируются представления о том, что в Московской области проживают люди разных 

::-:альностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы гражданско-
этических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. 

fc_ вация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, 
видео просмотров, презентаций, посещения музеев, рассматривания макетов, оформления 

■седов. выставок, организации конкурсов.
р и  егно-смысловая взаимосвязь поколений. Этот блок рассматривается в трех проекциях.

Защитники Отечества. Дошкольники получают знания о Российской армии, о трудной, но 
|  четной обязанности служить в армии, защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, 
fc- ;:-:акомятся с разными родами войск.

: :  ераны -  люди старшего поколения. У детей формируются представление о Великой 
венной Войне, героях войны, Дне Победы; знания о героях Великой Отечественной войны, о 

■гсте нашей страны. Дошкольники знакомятся с памятниками героям Великой Отечественной 
■й - ь: Воспитывать чувства гордости за своих прадедушек, победивших в этой жестокой войне, 
■к _т -:ются стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности, 
►из: : тьники делятся впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, 
рту тки с родителями и др.).
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Iг фессии наших родителей. Дошкольники знакомятся с разными профессиями, расширяются и 
ггашаются их представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда людей 

профессий. Проводятся встречи с интересными людьми.

гчволика края. Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает 
ахомство дошкольников с гербом, флагом Московской области и Одинцовского района. Дети 
аучают сведения об используемых цветах в оформлении герба и флага, о значении изображаемых 
. них символов. Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую 
дину, желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края.

еалнзация регионального компонента предъявляет особые требования к организации развивающей 
х^четно-пространственной среде групповых помещений, которая в разных возрастных группах 
izz: некоторые отличительные признаки.

группах младшего и среднего возраста -  уголки социально-нравственного воспитания 
•: альбомы семьи, фотографии детского сада, родного города). В старшем дошкольном возрасте -  

-ки нравственно-патриотического воспитания и уголки регионального содержания (символика 
раны, края, города); альбомы: родословные семей воспитанников, профессии родителей, фото 
 ̂ ажи, выставки детских работ, гербарии растений, наглядно-дидактический материал, 

г-слагаемый детям материал меняется в зависимости от календарного планирования.
В художественно-эстетической деятельности используются дидактические материалы по 

с-томлению детей с живой природой родного края (птицы, животные, растения, деревья и т. п.);
.дат выставки изделий и предметов декоративно-прикладного искусства (вышивка, посуда, 

кх дные игрушки и т.д.). В оформлении праздников, развлечений, досугов используются записи 
ртов природы (шелест листьев, плеск воды, пение птиц, крик диких животных); презентации 

логического, духовно-нравственного содержания.
Осуществляется работа с родителями (законными представителями): в группах размещается

Ещная информация; семьи воспитанников участвуют в творческих выставках, в экологических
IX .



. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
I. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
1.1 Образовательная область «Физическое развитие»
ель:

• гармоничное физическое развитие;
• нормирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;
• нормирование основ здорового образа жизни, 

иачн:
>: ровительные:

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 
органов и систем организм;

• всестороннее физическое совершенствование функций организма;
• повышение работоспособности и закаливание. 

кразовательные:
• нормирование двигательных умений и навыков;
• развитие физических качеств;
• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.
тс п итательные:
" • н ормирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;

• разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 
нравственное, эстетическое, трудовое.

Ь вления физического развития:
ретение детьми опыта в двигательной деятельности:
связанной с выполнением упражнений;
- справленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 
способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 
г азвитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
.ь -ззанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
7ение целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, 

зение ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и

t iдч// (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
счек и др.)

нпы физического развития: 
ические:
систематичность и последовательность; 
г извивающее обучение; 
доступность;
т. спитывающее обучение;
чет индивидуальных и возрастных особенностей;

.; знательность и активность ребенка;
- иглядность. 
ильные:
-г прерывность;
п; следовательность наращивания тренирующих воздействий; 
цикличность. 
и ческие:
. гэлансированность нагрузок;
гплиональность чередования деятельности и отдыха;
=о зрастная адекватность;
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• оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
• осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания, 

етоды физического развития:
аглядные:

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные ориентиры);

• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

ювесные:
• объяснения, пояснения, указания;
• подача команд, распоряжений, сигналов;
• вопросы к детям;
• образный сюжетный рассказ, беседа;
• словесная инструкция.

'рактические:
• Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
• Проведение упражнений в игровой форме;
• Проведение упражнений в соревновательной форме.

ГЛНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА в МАДОУ ЦРР -  детском саду № 71
с г ты организации Младший возраст Старший воз )аст

Младшие
группы

Средние
группы

Старшие
группы

Подготовит.
группы

рганизованная деятельность 6 часов в 
неделю

8 часов в неделю

Ьвенняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут
; тованный бег 3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут

■■г тчнения после дневного 
ш

5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут

Ьзижные игры не менее 2-4 раз в день
6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут

г:ртивные игры Целенаправленное обучение педагогом не 
реже 1 раза в неделю

: тивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю
8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут

лътурные упражнения Ежедневно с подгруппами
игегулке 5-10 мин 110-12 мин 10-15 минут 10-15 минут
истчвные развлечения 1-2 раза в месяц

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут
главные праздники 2- 4 раза в год

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут
Ыь доровья Не реже 1 раза в квартал

1 день в месяц 1 раз в месяц
рсзеля здоровья Не реже 1 раза в квартал

Ьстоятельная ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно



мигательная деятельность

1РИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГА ТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МАДОУ ЦРР- ДЕТСКОМ САДУ № 71
Еормы организации Особенности организации
Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10-12 минут
Езнгательная разминка во время 
■ еэерыва между занятиями

Ежедневно в течение 7- 8 минут

динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 
занятий

Г.; движные игры и физические 
тдажнения на прогулке

Ежедневно с учетом уровней двигательной 
активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут.

i 1 дивидуальная работа по развитию 
^жжений на прогулке

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12-15 
мин

L:доровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 
время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин.

Г ' : частика после дневного сна в 
вс четании с контрастными 

заушными ваннами

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 
длительность - не более 10 мин.

Н >Д по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 
на воздухе). Длительность- 15-30 минут

Самостоятельная двигательная 
1с -тельность

Ежедневно, под руководством воспитателя, 
продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей

рвзкультурно- спортивные
СГсМДНИКИ

2-3 раза в год (последняя неделя квартала)

- . ; едя здоровья 1 -2 раза в месяц на воздухе совместно со 
сверстниками одной- двух групп

ультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно 
со сверстниками соседнего учреждения

ультурно- спортивные 
кыдники

1 - 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не 
более 30 мин.

т т -  соревнования между 
t  ;тас иными группами или со 

г никами начальных классов

1 раз в год в спортивном клубе или в школе 
микрорайона, длительность - не более 30 мин

| с?:„киады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 
подготовленности

Ьм сытная физкультурно- 
:: зительная работа 

. к о го сада и семьи

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 
неделю, длительность 25- 30 мин

пау льтурные образовательная 
Ьг~ г тьность детей совместно с 
L; - г лями в дошкольном 
ге'кдении

Определяется воспитателем по обоюдному желанию 
родителей, воспитателей и детей



иОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАДОУ ЦРР-
ДЕТСКОМ САДУ №71

рчы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»

влегкание Возраст НОД Образовательная деятельность, 
реализуемая в ходе режимных 
моментов

Самостоятель:
ая
деятельность

ккговные 3-5 лет, НОД по Утренний отрезок времени
■бгжения: 2 мл, физическому Индивидуальная работа Игра
- : гзба; бег; средняя воспитанию: воспитателя Игровое

бросание, группы - сюжетно- Игровые упражнения упражнение
ловля: игровые Утренняя гимнастика: Подражатель]

К- .лниг. лазание; - тематические -классическая ые движения
пгзгкнения в -классические -сюжетно-игровая
рийх-свесин: -тренирующее -тематическая
эдссаые -полоса препятствий
■Ежнення; Подражательные движения

'Щ—. веские Прогулка
1юЕ5с=ения. Подвижная игра большой и

малой подвижности
Игровые упражнения

1*1*?'сераз зиваюш В НОД по Проблемная ситуация
к  ;*тгхахнгния физическому Индивидуальная работа

воспитанию: Занятия по физическому
-тематические воспитанию на улице
комплексы Подражательные движения

ЪПашшшшыс -сюжетные Вечерний отрезок времени,
-классические включая прогулку
-с предметами Гимнастика после дневного
-подражательный сна:
комплекс - коррекционная
Физ. минутки -оздоровительная
Динамические -сюжетно-игровая

1 паузы -полоса препятствий
ЬСхссшзные Обучающие игры Физкультурные упражнения
уггрежзе^УЕ по инициативе Коррекционные упражнения

воспитателя Индивидуальная работа
(сюжетно- Подражательные движения
дидактические),

К А в н ш н  отдых развлечения Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья (ср. гр.)

1 0 :  с vирован и е Дидактические игры, чтение Сюжетно-
бреемы х художественных произведений, ролевые игр
ГГ- . -i: ;Н':ЙО личный пример,
Ь е иллюстративный материал

.Ссзгзные 5-7 лет, НОД по Утренний отрезок времени



ЕЕЖ1: старшая и физическому Индивидуальная работа Игровые
cbcib- Sen подгот. воспитанию: воспитателя упражнения
■ас. Тгосание, к школе - сюжетно- Игровые упражнения Подражательн
ш е .  ловля: группы игровые Утренняя гимнастика: ые движения
Н » е  лазание; - тематические -классическая
рквеная в -классические -игровая
■свесли: -тренирующее -полоса препятствий
■еэ&е -по развитию -музыкально-ритмическая
вжэения: элементов -аэробика (подгот. гр.)
датские двигательной Подражательные движения
*Е*Э£5ЙЯ. креативности Прогулка

(творчества) Подвижная игра большой и
малой подвижности

tecLc-raa зивающ В занятиях по Игровые упражнения
гхажнения физическому Проблемная ситуация

воспитанию: Индивидуальная работа
-сюжетный Занятия по физическому
комплекс воспитанию на улице
-подражательный Подражательные движения

• комплекс Занятие-поход (подгот. гр.)
- комплекс с Вечерний отрезок времени,
предметами включая прогулку
Физ.минутки Гимнастика после дневного сна
Динамические -оздоровительная
паузы -коррекционная
Подвижная игра -полоса препятствий

Cjc_:»"■ ж-:ые большой, малой Физкультурные упражнения
подвижности и с Коррекционные упражнения
элементами Индивидуальная работа
спортивных игр Подражательные движения

■Сллгггзные Развлечения, Физкультурный досуг Дидактические,
■ишшсння ОБЖ, Физкультурные праздники сюжетно-

минутка День здоровья ролевые игры
■Г-пч—увные здоровья

Объяснение, показ,
дидактические игры, чтение

L--.<r з-ый отдых художественных произведений,
личный пример,

1C : ирование иллюстративный материал,
явге!Л1̂ Еых досуг, театрализованные игры.
■сктявлений о

г сад; зательная 
Кшгть

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

f e n  -=ее кое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 
детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 
Ознакомление родителей с результатами.

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 
каждого ребёнка.

33



3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико
педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 
индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми, направленной на укрепление их здоровья.

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в ДОУ и семье:

-Зоны физической активности,
-Закаливающие процедуры,
-Оздоровительные мероприятия и т.п.

5 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди родителей.

6 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- 
оздоровительной работы в ДОУ.

7 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 
оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 
физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 
детей.

8 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 
профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.

9 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 
детского организма.

10 Использование интерактивных методов для привлечения внимания 
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.

11 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 
физическому развитию детей и расширения представлений родителей 
о формах семейного досуга.

12 Консультативная, санитарно-просветительская и медико
педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 
родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.

13 Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 
профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 
ребёнка.

14 Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 
упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 
плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения 
дома и в ДОУ.

15 Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 
физического развития на основе взаимодействия с МБОУ лицеем № 2 
и участием медицинских работников.

16 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 
физического развития и воспитания детей.

17 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

18 Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 
определение уровня физического развития детей. Ознакомление 
родителей с результатами диагностических исследований. 
Отслеживание динамики развития детей.

19 Взаимодействие с МБОУ лицеем № 2 по вопросам физического 
развития детей.

20 Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
21 Правовое просвещение родителей на основе изучения______________
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социокультурного состояния родителей с целью повышения 
эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 
укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 
повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.________________

. 2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

>; г мы образовательной деятельности
1:5 местная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей
Взаимодействие 
с семьёй1 те режимных 

*; ментов
в процессе организации 
педагогом 
различных видов 

детской деятельности
£■: г мы организации детей
1 - дивидуальные 
а дгрупповые 
Тт-~  новые

Г рупповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Г рупповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Беседы НОД в данной области Индивидуальная игра Беседы
Еибдюдение входят в разделы: Рассматривание Консультации
■чтение безопасность, труд, иллюстраций и Наглядная агитация
Рассказ взрослого моральное воспитание, сюжетных картин с Встречи в семейных

зые ознакомление с этическим содержанием гостиных
■дгажнения окружающим и Рассматривание Ситуативное общение
Слгг> ативный социальной альбомов, семейных Рассказы родителей из
рвговор действительностью газет, портфолио личного опыта

. гическая Интегративная ОД: Игры (дидактические, Игры на
сзг~. алия рисование, аппликация, настольно-печатные, взаимодействие
Из;-: темные конструирование, лепка сюжетно-ролевые) Оформление
сжтуадии могут носить темы, Совместная игра со семейных газет,
Ситуация реализующие задачи сверстниками страниц портфолио
Ьирального выбора данной области Самообслуживание Встреча с

г естные игры с Беседы, рассказы о жизни Труд в природе интересными людьми
Ьсшггателем, группы, о «трудных Создание Создание
ркрстниками ситуациях», ожидаемых соответствующей соответствующей
Рассматривание событиях развивающей развивающей
■ - . раций и Чтение художественной предметно- предметно-
■к ■ етных картин с литературы пространственной пространственной
у-гзеским
Ьврегжанием

Университет безопасности 
Совместные действия

среды среды
Проектная

jik .-’ -агривание 
ив иических 
L .V  чюв, семейных 
рвет, тортфолио 

мление
г :: - ественных 

■о: кТ; ведений,
■ше-  дков главных 
■cpKs и др.)- 
Кв г'дуальная 
ш~ре

Создание проблемных 
ситуаций
Ситуативное обучение 
Ситуация морального 
выбора 
Упражнения 
Творческие задания 
Проектная деятельность 
Экспериментирование 
Рассматривание 
иллюстраций и сюжетных

деятельность 
Совместные досуги, 
развлечения, 
праздники, целевые 
прогулки,экскурсии
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формление картин,тематических
вставок альбомов
остижений Игры (дидактические,
л ; ентация настольно-печатные,
■ранни портфолио сюжетно-ролевые,
fc-дивидуальные театрализованные,
г; в:зые поручения коммуникативные);
V з местные Тематические досуги,
енствия праздники, развлечения
Гг; д з природе Создание коллекций
Ьзурство Просмотр и анализ
У:: яйственно- мультфильмов,
штовой труд видеофильмов.

скурсии, целевые телепередач
К»гллки Создание тематических

альбомов
Методы и средства реализации образовательной области «Социально-коммуникативное

■звнтие»:
шглялные: рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов, использование схем для 
ksc-шрения кругозора по вопросам данной тематики, показ моделей, схем, расширяющих 
жгс ;::азление воспитанников о взаимоотношениях между людьми, алгоритма действий, выполнения
К в в ш ш ;
ни Лесные: объяснение, обсуждение, рассказ, беседа, чтение, напоминание, поощрение, установка на 

г:*:вые: дидактические игры, игровые задания, сюжетно-ролевая игра;
Ег_'“ >:ческие: упражнения, проблемные ситуации, творческие задания и их выполнение, подготовка 
рТир; т.вания и материалов для проведения образовательной деятельности, дежурство, поручения, 

. выполнения действий.

Ь рчы организации работы по реализации задач образовательной области «Социально- 
вч чу никативное развитие»:
ш  авизованная образовательная деятельность;

нательная деятельность в режимных моментах: организация различных видов игровой 
U*~e вности, прогулки-походы, экскурсии, музыкальные праздники и развлечения, различные формы 
■рзенизации трудовой деятельности;
Ьг.тоятельная деятельность воспитанников.

I n t i  рация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» со
[клующими образовательными областями

Ш%зическое развитие Формирование основ безопасного поведения на улице и в помещении при 
проведении соревнований, игр, эстафет, а также соблюдение правил 
подвижных игр.
Формирование навыков игровой деятельности, игр с правилами; умение 
общаться с педагогом и сверстниками в игре, соблюдение правил игры. 
Развитие мелкой моторики, умения ориентироваться в пространстве; 
развитие физических качеств личности: силы, выносливости.

IРечевое развитие Практическое овладение воспитанниками нормами речи и правилами 
общения с взрослыми в чрезвычайных ситуациях.
Развитие диалогической стороны речи при работе в парах: «взрослый- 
ребенок», «ребенок-взрослый-ребенок», «ребенок-ребенок».
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной
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речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и 
видах детской деятельности.

Познавательное
развитие

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере 
безопасности, формирование элементарных способов действия в 
экстремальных ситуациях в быту, в природе, на улице.
Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества, 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 
области трудовой деятельности, знакомство с новыми профессиями и 
предметами труда; формирование элементарных математических 
представлений; умение пользоваться мерками для измерения объёма, 
длины предмета.

Художественно- 
эстетическое развитие

*

Использование изобразительных средств для создания различных 
плакатов, рисунков с предупреждающим содержанием, типа (не рви 
цветы, и т.п.).
Использование музыкальных произведений для эмоционального 
обогащения литературных произведений.
Отражение в художественном творчестве гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу.
Развитие мелкой моторики; происходит улучшение качества графических 
навыков, ориентировки на плоскости и в пространстве.
Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и 
эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкального 
искусства.

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Социально
коммуникативное развитие»

Перечень программ, технологий и методических пособий
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования_____________
Авдеева Н.Н., Князева., О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. -
М.: Просвещение, 2007.______________________ ___ _______ _____________________________
Авдеева Н.Н., Князева., О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам

__жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. -  М.: «Издательство АСТ-ЛТД»,
t  #1998г._____________________________________________________________________________

Авдеева Н.Н., Князева., О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое 
пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста. -  М.: ООО «Издательство АСТ-
ЛТД», 1997_______________________________ _________________________________________
Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. -  М.: Просвещение, 1974, 1980,
1983, ______________________ _
Зворыгина Е.В. Я играю!: условия для развития первых самодельных сюжетных игр малышей:
пособие для воспитателей и родителей. М.: Просвещение, 2007._____________________________
Карабанова О.А.,.Доронова Т.Н, Соловьёва Е.В. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. - 
М.: «Просвещение», 2014
Козлова С,А, «Мой мир»: Приобщение ребёнка к социальному миру, М.: Линка-Пресс, 2002г 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. - М.: Сфера, 2008 г. 
Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: Методическое пособие.- М.:
«ТЦ Сфера», 2004.___________________________________________________________________
Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.
Куцакова. -  М.: Владос, 2003. _________
Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С, Буре. -  М.:_____
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просвещение, 1987
Лорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей -  М.: Книголюб, 2003. 
Цорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. -  М.: Сфера, 2005.

1.3.Образовательная область «Речевое развитие»

(ель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 
итературным языком своего народа.

Задачи:
• Овладение речью как средством общения и культуры.
• Обогащение активного словаря.
• Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.
• Развитие речевого творчества.
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы.
• Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте.
^  • Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

Принципы развития речи.
• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
• Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
• Принцип развития языкового чутья.
• Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
• Принцип обогащения активной языковой практик

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.

• Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.

• Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 
произношения.

• Формирование грамматического строя:
-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
-словообразование.

• Развитие связной речи:
- диалогическая (разговорная) речь;
- монологическая речь (рассказывание).

• Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 
нахождение места звука в слове.

• Воспитание любви и интереса к художественному слову.

Методы развития речи.

• Наглядные:
-непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 
-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам.).
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• Словесные:
ение и рассказывание художественных произведений; 
учивание наизусть;
.•ресказ; 
мдая беседа;
доказывание без опоры на наглядный материал.
• Практические:

{фактические игры; 
гры-драматизации, инсценировки,
;• тактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.

редства развития речи:
• Общение взрослых и детей.
• Культурная языковая среде.
• Обучение родной речи в организованной деятельности.
• Художественная литература.
• Изобразительное искусство, музыка, театр.

-# • Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной 
литературой.

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).

Задачи.
• Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний
• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

эстетического вкуса
• Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчеств 

через прототипы, данные в художественном тексте
• Развитие литературной речи

^  #ф м ы  работы:
• Чтение литературного произведения.
• Рассказ литературного произведения.
• Беседа о прочитанном произведении.
• Обсуждение литературного произведения.
• Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.
• Игра на основе сюжета литературного произведения.
• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
• Сочинение по мотивам прочитанного.
• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественное 
слову

• Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.



• В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, 
а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, 
но и на уровне зрительного ряда.

• Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 
различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно
исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 
выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 
досугов, детско-родительских праздников и др.

• Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 
свободного не принудительного чтения.

Формы работы с детьми по образовательной области 
«Речевое развитие»

.'одержание Возраст Совместная Режимные Самостоятельная
деятельность моменты деятельность

1 Развитие 3 -5 лет, - Эмоционально- - Речевое - Содержательное
*|1ободного вторая практическое стимулировани игровое
общения со младшая, взаимодействие (игры с е взаимодействие детей
в зрослыми и средняя предметами и (повторение, (совместные игры с
детьми группы сюжетными игрушками). объяснение, использованием

- Обучающие игры с обсуждение, предметов и игрушек)
использованием побуждение,
предметов и игрушек. уточнение - Совместная
- Коммуникативные игры напоминание) предметная и
с включением малых - продуктивная
фольклорных форм формирование деятельность детей
(потешки, прибаутки. элементарного (коллективный
колыбельные) реплицировани монолог).
- Сюжетно-ролевая игра. я.
- Игра-драматизация. - Беседа с - Игра-драматизация с
- Работа в книжном опорой на использованием
уголке зрительное разных видов театров
- Чтение, рассматривание восприятие и (театр на банках,
иллюстраций без опоры на ложках и т.п.)
- Сценарии него.
активизирующего - Хороводные - Игры в парах и
общения. - Речевое игры, совместные игры
стимулирование пальчиковые (коллективный
(повторение, объяснение, игры. монолог)
обсуждение, побуждение, - Образцы
напоминание, уточнение) коммуникатив
- Беседа с опорой на ных кодов
зрительное восприятие и взрослого.
без опоры на него. - Тематические
- Хороводные игры, досуги.
пальчиковые игры.

5-7 лет, - Имитативные - Поддержание - Самостоятельная
старшая упражнения, социального художественно-
и пластические этюды. контакта речевая деятельность
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-

подгот. к
школе
группы

- Сценарии 
активизирующего 
общения.
- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций (беседа.)
- Коммуникативные 
тренинги.
- Совместная 
продуктивная 
деятельность.
- Работа в книжном 
уголке
- Экскурсии.
- Проектная 
деятельность

(фатическая
беседа,
эвристическая
беседа).
- Образцы 
коммуникатив 
ных
кодов
взрослого.

Коммуникатив 
ные тренинги.
- Тематические 
досуги.
- Гимнастики 
(мимическая, 

логоритмическ 
ая).

детей
- Сюжетно-ролевая 
игра.
- Игра- импровизация 
по мотивам сказок.
- Театрализованные 
игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами 
(настольно-печатные)
- Совместная 
продуктивная 
деятельность детей

r-•^азвитие всех 
^мпонентов 
устной речи

f

3-5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

-Артикуляционная
гимнастика
- Дид. Игры, Настольно
печатные игры 
-Продуктивная 
деятельность
- Разучивание 
стихотворений, пересказ
- Работа в книжном 
уголке
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.
- обучению пересказу по 
серии сюжетных 
картинок, по картине

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

Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей.
Словотворчество

5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

- Сценарии 
активизирующего 
общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Экспериментирование с 
природным материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и 
упражнения
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.
- Артикуляционная 
гимнастика
- Проектная деятельность
- Обучению пересказу 
литературного

- Речевые дид. 
игры.
- Чтение, 
разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание 
стихов

- Игра-драматизация
- Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей.
- Самостоятельная 
художественно
речевая деятельность
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произведения
Практическое 
падение 
:рмами речи 
^чевой этикет)

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной 
литературы 
-Досуги

Образцы 
коммуника
тивных кодов 
взрослого.
- Освоение
формул
речевого
этикета
(пассивное)

Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей.

5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

- Интегрированные НОД
- Тематические досуги
- Чтение художественной 
литературы
- Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций

- Образцы 
коммуникатив 
ных кодов 
взрослого.

Использование
в
повседневной 
жизни формул 
речевого 
этикета
- Беседы

- Самостоятельная 
художественно
речевая деятельность
- Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей.
- Сюжетно- ролевые 
игры

-Формирование 
интереса и 
потребности в 
чтении

3-5 лет 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы

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

Физкультмину
тки, прогулка,
прием пищи
Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольно
печатные игры 
Игры-
драматизации,

Игры 
Дид игры 
Театр
Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная 
деятельность 
Настольно-печатные 
игры Беседы 
Театр

5-7 лет 
старшая и 
подг. к школе 
группы

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

Физкультмину
тки, прогулка,
Работа в
театральном
уголке
Досуги
кукольные
спектакли
Организованн
ые формы
работы с
детьми
Тематические
досуги
Самостоятельн 
ая детская 
деятельность 
Драматизация

Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры



Праздники
Литературные
викторины

»разователь 
я область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

‘ечевое
взятие

Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 
достижениях и интересах:
Чему мы научимся (Чему научились),
Наши достижения,
Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 
высказывания и т.п.)
«Академия для родителей». Цели:
Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
Преодоление сложившихся стереотипов,
Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативной 
развития дошкольников.
Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 
речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения 
с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 
родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 
результат.
Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, гд( 
анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявлен» 
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодолен» 
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 
выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 
обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественны 
местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет i 
журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 
продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 
рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.
Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 
родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи»,
«АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения 
А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой- наш великий земляк» и т.п.).
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 
подготовке рассказа по наглядным материалам .
Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей» 
«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольнико 
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интере 
и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 
«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.___________________



Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 
стихи детства» с участием родителей.
Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 
литература, энциклопедии).

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие»

1ель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно
:: драздслить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
1адачи:

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и

ф  покое, причинах и следствиях и др.).
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.
6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов.

Познавательное развитие дошкольников

/  Развитие мышления 
— ^^ямяти и внимания
3 7

Различные вида

ЩШшяш

(  Вопросы де'

Г
гей

/

/  Развитие любознательности 7

7

Формирование специальных 
способов опиентятши

Развитие познавательной 
м о т и в а  ттии

X

Экспериментирование с 
природным материалом
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Образовательная 
л е я т е т т ь н п с т ь  тто

р  4

Развитие воображения и / '  Использование схем,
творческой активности символов, знаков

Педагогические условия успешного
и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста

Обеспечение использования 
собственных, в том числе «ручных», 
действий в познании различных 
количественных групп, дающих 
возможность накопления чувственного

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

5
Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог -  дети», «дети -  дети»

-

ганизация речевого общения детей ◄------► Организация обучения детей

1
■ гоганизация разнообразных форм взаимодействия

■ ^ ’зиция педагога при 
*?ганизации жизни детей в 

I г стеком саду, дающая 
I возможность самостоятельного 

-скопления чувственного опыта 
и его осмысления. Основная 
I голь воспитателя - организация 
.итуаций для познания детьми 
. тношений между предметами, 
тогда ребенок сохраняет в 
троцессе обучения чувство 
комфортности 

уверенности в собственных 
силах

t
Психологическая перестройка 
позиции педагога на 
личностно-ориентированное 
взаимодействие с ребенком в 
процессе обучения, 
содержанием которого является 
формирование у детей средств 
и способов приобретения 
знаний
в ходе специально 
организованной 
самостоятельной деятельности

т

Фиксация успеха, 
достигнутого ребенком, 
его аргументация создает 
положительный 
эмоциональный фон для 
проведения обучения, 
способствует возникновение 
познавательного интереса



а житие элементарных математических представлений

[ель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности,
= :рческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями
тедметов и явлений окружающего мира.

’азвивающие задачи ФЭМП
• Формировать представление о числе.
• Формировать геометрические представления.
• Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об 

изменении количества, об арифметических действиях).
• Развивать сенсорные возможности.
• Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин
• Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, 

об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) 
навыков счета и измерения различных величин.

0  • Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление 
по аналогии —

• предпосылки творческого продуктивного мышления.

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений

• Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 
детей, накопления чувственного опыта и его осмысления

• Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 
обобщить понятия «число», «множество», «форма»

• Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных 
действий

• Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 
взаимодействия при освоении математических понятий

Формы работы по развитию элементарных математических представлений
ф • Обучение в повседневных бытовых ситуациях

• Демонстрационные опыты
• Сенсорные праздники на основе народного календаря (
• Театрализация с математическим содержанием -  на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы).
• Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы).
• Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности 

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).
• Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики
• Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).
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Детское экспериментирование

кспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников

Ребенок и мир природы

Общий дом природы

IT

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

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:



• Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.
• Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.
• На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям.

Триединая функция знаний о социальном мире:

• Знания должны нести информацию (информативность знаний.
• Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).
• Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).

Формы организации образовательной деятельности
• Познавательные эвристические беседы.
• Чтение художественной литературы.
• Изобразительная и конструктивная деятельность.
• Экспериментирование и опыты.
• Музыка.
• Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).

£  • Наблюдения.
• Трудовая деятельность.
• Праздники и развлечения.
• Индивидуальные беседы.

М

=

стоды, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с 
цнальным миром.______________________________________________________________________

Методы,
: зышающие 
: знавательную 

активность

* * Е Г

зементарныи 
лиз 

тавнение по 
н трасту и подобию, 

\одетву 
'туппировка и 

с'-ссификация 
Иделирование и 
Енструирование 
--зеты на вопросы 
гей
иучение к 
остоятельному 

иску ответов на 
с тросы

Методы коррекции 
и уточнения детских 
представлений

Повторение
Наблюдение
Экспериментирование
Создание проблемных
ситуаций
Беседа
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?ормы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»

держание Возраст Совместная деятельность Режимные Самостоятельная
моменты деятельность

Формировани 3-5 лет Интегрированные Игровые Игры (дидактические,
•лементарных вторая деятельность упражнения развивающие,
■тематических младшая Упражнения Напоминание подвижные)
р-едставлений и средняя Игры (дидактические, Объяснение
количество и группы подвижные) Рассматривание
КТ Рассматривание (ср. гр.) (ср. гр.)
величина Наблюдение (ср. гр.) Наблюдение (ср.
форма Чтение (ср. гр.) гр.)
:гиентировка в 

рсстранстве 
: гиентировка 

с времени

Досуг

5-7 лет Интегрированные занятия Игровые Игры (дидактические,
старшая и Проблемно-поисковые упражнения развивающие,
подг. к ситуации Объяснение подвижные)
школе Упражнения Рассматривание
группы Игры (дидактические, 

подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение

Наблюдение

Досуг, КВН, Чтение
Детское 3-5 лет Обучение в условиях Игровые Игры (дидактические,

ксперименти- вторая специально упражнения развивающие,
■ вание младшая оборудованной Напоминание подвижные)

и средняя полифункциональной Объяснение Игры-
группы интерактивной среде Обследование экспериментирования

Игровые занятия с Наблюдение Игры с
использованием Наблюдение на использованием
полифункционального прогулке дидактических
игрового оборудования Развивающие игры материалов

i S Игровые упражнения Наблюдение
Игры (дидактические, Интегрированная
подвижные) детская деятельность
Показ (включение ребенком
Игры полученного
экспериментирования сенсорного опыта в
(ср. гр.) его практическую
Простейшие опыты

i_________ .________

деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
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5-7 лет Интегрированные занятия Игровые Игры (дидактичесю
старшая и Экспериментирование упражнения развивающие,
подг. к Обучение в условиях Напоминание подвижные)
школе специально Объяснение Игры-
группы оборудованной Обследование экспериментировав

полифункциональной Наблюдение Игры с
интерактивной среде Наблюдение на использованием
Игровые занятия с прогулке дидактических
использованием Игры материалов
полифункционального экспериментирова Наблюдение
игрового оборудования ния Интегрированная
Игровые упражнения Развивающие игры детская деятельное
Игры (дидактические, Проблемные (включение ребенк
подвижные) ситуации полученного
Показ сенсорного опыта i
Тематическая прогулка его практическую
КВН (подг. гр.) деятельность:

предметную,
продуктивную,
игровую)

Ч^ормировани 3-5 лет Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая
целостной вторая Игровые обучающие игра игра

с^ртины мира, младшая ситуации Игровые Игровые обучающ
расширение и средняя Наблюдение обучающие ситуации
р> гозора группы Целевые прогулки ситуации Игры с правилами
предметное и Игра- Рассматривание Рассматривание

сдиальное экспериментирование Наблюдение Наблюдение
вдужение Исследовательская Труд в уголке Игра-

: знакомление деятельность природе экспериментирова
I “риродой Конструирование Экспериментирова Исследовательски

Развивающие игры ние деятельность
Экскурсии Исследовательская Конструирование
Ситуативный разговор деятельность Развивающие игр]
Рассказ Конструирование
Беседы Развивающие игры
Экологические, досуги, Экскурсии

V » праздники, развлечения Рассказ
Беседа



5-7 лет Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролева,
старшая и Игровые обучающие игра игра
подг. к ситуации Игровые Игры с правилам
школе Наблюдение обучающие Рассматривание
группы Рассматривание, просмотр ситуации Наблюдение

фильмов, слайдов Наблюдение Экспериментиро
Труд в уголке природе, Труд в уголке е
огороде, цветнике природе, огороде, Исследовательск
Целевые прогулки цветнике деятельность
Экологические акции Подкормка птиц Конструировани
Экспериментирование, Выращивание Развивающие иг]
опыты растений Моделирование
Моделирование Экспериментирова Самостоятельна}
Исследовательская ние художественно-
деятельность Исследовательская речевая деятельг
Комплексные, деятельность Деятельность в
интегрированные занятия Конструирование уголке природы
Конструирование Развивающие игры
Развивающие игры Беседа
Беседа Рассказ
Рассказ Создание
Создание коллекций, коллекций
музейных экспозиций Проектная

| Проектная деятельность деятельность
Проблемные ситуации Проблемные
Экологические, досуги, ситуации

1 праздники, развлечения

= ■.... - ---
Сбразовательная
ксласть

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Ьознавательно-речевое
рзвитие

• Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности де 
ДОУ, их достижениях и интересах:

-Чему мы научимся (Чему научились),
-Наши достижения,
-Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с де 
условиях ДОУ,
-Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, i 
рассказы, проекты и т.п.)

• Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятель) 
родителей и педагогов.

• Ознакомление родителей с деятельностью детей . Использование 
презентаций с целью проведения индивидуальных консультаций с 
родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребе 
работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстник* 
Выявление причин негативных тенденций и совместный с родител 
поиск путей их преодоления.

• Открытые мероприятия с детьми для родителей.
• Совместные досуги, праздники, на основе взаимодействия родите.) 

детей.
• Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни i 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Г



родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 
(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).

• Создание в группе тематических выставок при участии родителей: « 
природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 
«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расшире 
кругозора дошкольников.

• Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 
альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я жр 
городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др.

• Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альб 
«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических б< 
«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На по| 
Новый год» и т.п.

• Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиям! 
формирования уважительного отношения к людям труда.

• Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 
формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 
содержательно организовать досуг.

• Совместное создание тематических альбомов экологической 
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.

• Игротека в детском саду с приглашением родителей и других члено 
семьи.

• Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариат
использования бросового материала в познавательно-трудовой 
деятельности и детских играх.________________________________

2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
1;йствительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Задачи:
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 
w 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, конструкт: 

модельной, музыкальной и др.).

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:

| ) Эстетическое восприятие мира природы:
>  Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать кр 

природы.
^  Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.
^  Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.
'+■ Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя.

I ) Эстетическое восприятие социального мира:



to
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У Дать детям представление о том, что все люди трудятся.
^  Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.
^  Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.
>- Формировать интерес к окружающим предметам.
г- Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять я 

выраженные свойства, качества предмета.
>  Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 
Художественное восприятие произведений искусства:
>  Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.
> Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.
>  Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.
>  Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 
г  Дать элементарные представления об архитектуре.
> Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.
> Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 
Художественно-изобразительная деятельность:
> Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденн 

услышанного, прочувствованного.
> Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражняз 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его призн 
настроение.

> Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 
г  Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.
> Развивать воображение, творческие способности.
> Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем).
> Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте

1) Эстетическое восприятие мира природы:
> Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой
> Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, осн 

экологической культуры
> Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, расте 

f f  передавать его облик, характер, настроение
2) Эстетическое восприятие социального мира:
> Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях
> Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей
> Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира
> Формировать знания о Родине, Москве
> Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов
> Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение
> Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире
> Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки
3) Художественное восприятие произведений искусства
> Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусе 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес
> Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства
> Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства
> Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства посту 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.



> Развивать представления детей об архитектуре
> Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма
> Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи
> Содействовать эмоциональному общению
4) Художественно-изобразительная деятельность
> Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности
> Развивать эстетические чувства
г  Учить создавать художественный образ
> Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать
> Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события
> Развивать художественное творчество детей
> Учить передавать животных, человека в движении
> Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы

Художественно-изобразительная деятельность

1гинципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:

Щ 1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.
2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений;
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на 

создание выразительного художественного образа.
9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).

? Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дош
кольного возраста:

^Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 
творческой деятельности детей.

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 
художественному труду и самостоятельного детского творчества.

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 
искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.

■одель эстетического отношения к окружающему миру.

1) Способность эмоционального переживания.
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 
(поисковым действиям).
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3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 
творчество).

Методы эстетического воспитания:

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 
сопереживания.

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 
окружающем мире.

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 
масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 
самоценны, как чистый эстетический факт».).

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 
художественной культуре).

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 
эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики.

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
~) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.
^  8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.

Принципы интегрированного подхода:

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как 
явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов 
художественной деятельности и творчества.

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с 
этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы 
Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. Е 
интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- 
на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связег 
или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и со
держанию.

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенньп 
факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивалиа 
неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды некоторьк 
искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных 
местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связ: 
региональной и мировой художественных культур.

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где он 
питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.

Детское конструирование

Виды детского конструирования:

1) Из строительного материала.
2) Из бумаги.
3) Ил природного материала.
4) Из промышленных отходов.
5) Из деталей конструкторов.
6) Из крупно- габаритных модулей.



7) Практическое и компьютерное.

> .рмы организации обучения конструированию:

1) Конструирование по модели.
2) Конструирование по условиям.
3) Конструирование по образцу.
4) Конструирование по замыслу.
5) Конструирование по теме.
6) Каркасное конструирование.
7) Конструирование по чертежам и схемам.

Паимосвязь конструирования и игры:

Ранний возраст: конструирование слито с игрой.
Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 
начинает приобретать для детей самостоятельное значение.
Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 
сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.

Музыкальное развитие.

сновные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 
.зыку.

[ачи:

1) Развитие музыкально-художественной деятельности.
2) Приобщение к музыкальному искусству.
3) Развитие воображения и творческой активности.

Направления образовательной работы:

1) Слушание.
Ш0 2) Пение.

3) Музыкально-ритмические движения.
4) Игра на детских музыкальных инструментах.
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).

Методы музыкального развития:

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3) Словесно-слуховой: пение.
4) Слуховой: слушание музыки.
5) Игровой: музыкальные игры.
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.

Содержание работы: «Слушание»:
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> ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 
впечатлений;

У развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
> развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса;
> развитие способности эмоционально воспринимать музыку.

t: лержание работы: «Пение»

> формирование у детей певческих умений и навыков;
> обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
>  развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
> развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.

Г лержание раздела «Музыкально-ритмические движения»

> развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 
ритмичности движений;

г" обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 
яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 
ориентировок;

> обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 
упражнения;

> развитие художественно-творческих способностей.

С держание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»

г1 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
г* становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность 

усидчивость;
г* развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса
>  знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
>  развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.

.одержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевально! 
«чпровизация на детских музыкальных инструментах

^  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
^  способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятелы 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;
^  развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

импровизации на инструментах.

Формы работы с детьми по образовательной области 
«Художественно- эстетическое развитие»

Содержание Возраст Совместная Режимные Самостоятельн,



—
деятельность моменты деятельность

1. Развитие 3-5 лет Наблюдения по Интегрированная Самостоятельная
тродуктивной вторая ситуации детская художественная
деятельности младшая Занимательные показы деятельность деятельность
> рисование и Наблюдения по Игра Игра
> лепка средняя ситуации Игровое Проблемная ситуащ
г  аппликация группы Индивидуальная работа упражнение Игры со строительн
> конструирован с детьми Проблемная материалом

ие Рисование ситуация Постройки для
Аппликация Индивидуальная сюжетных игр
Лепка работа с детьми

2. Развитие Сюжетно-игровая
детского ситуация
творчества Выставка детских 

работ
3. Приобщение Конкурсы
к Интегрированные
изобразительно занятия
\1Л искусству 5-7 лет Рассматривание Интегрированная Самостоятельное

1 старшая предметов искусства детская художественное
и подг. к Беседа деятельность творчество
школе Экспериментирование Игра Игра
группы с материалом Игровое Проблемная ситу*

Рисование упражнение
Аппликация Проблемная
Лепка ситуация
Художественный труд Индивидуальная
Интегрированные работа с детьми
занятия Проектная
Дидактические игры деятельность
Художественный досуг Создание
Конкурсы коллекций
Выставки работ Выставка
декоративно- репродукций
прикладного искусства произведений

живописи
Развивающие игры 
Рассматривание 
чертежей и схем



4.Развитие 3-5 лет Занятия Использование Создание условий для
музыкально- вторая Праздники, музыки: самостоятельной
художественной младшая развлечения -на утренней музыкальной
деятельности; и Музыка в гимнастике и деятельности в группе:
приобщение к средняя повседневной жизни: физкультурных подбор музыкальных

музыкальному группы -Т еатрализованная занятиях; инструментов
искусству деятельность

-Слушание
- на музыкальных 
занятиях;

(озвученных и 
неозвученных),

* Слушание музыкальных сказок, - во время музыкальных игрушек
* Пение -Просмотр умывания театральных кукол,
* Песенное мультфильмов, - в продуктивных атрибутов для
творчество фрагментов детских видах ряжения, ТСО.
* Музыкально- музыкальных фильмов деятельности Экспериментированш
ритмические рассматривание - во время со звуками, использу*
движения картинок, иллюстраций прогулки (в теплое музыкальные игрушк
* Развитие в детских книгах, время) и шумовые
танцевально- репродукций, - в сюжетно- инструменты
игрового предметов ролевых играх Игры в «праздники»,
творчества окружающей - перед дневным «концерт»
* Игра на детских действительности; сном Стимулирование

I  музыкальных Игры, хороводы - при пробуждении самостоятельного
I инструментах - Рассматривание - на праздниках и выполнения

портретов
композиторов (ср. гр.) 
- Празднование дней 
рождения

развлечениях танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии 
Импровизация 
танцевальных 
движений в образах 
животных, 
Концерты- 
импровизации Игре 
шумовых музы
кальных инструме? 
экспериментирова] 
со звуками, 
Музыкально-дид. i



5-7 лет Занятия Использование Создание условий для
старшая Праздники, музыки:

-на утренней
самостозггельгеё

и подг. к развлечения м у з ш ш к й
школе Музыка в гимнастике и деятельнсстч э т ге
группы повседневной жизни: физкультурных подбор м у зш я н м к

-Т еатрал изованная занятиях; инструментов
деятельность - на музыкальных (озвученных и
-Слушание занятиях; неозвученных),
музыкальных сказок, - во время музыкальных игруше]
- Беседы с детьми о умывания театральных кукол,
музыке; - во время атрибутов, элементов
-Просмотр прогулки (в теплое костюмов для
мультфильмов, время) театрализованной
фрагментов детских - в сюжетно- деятельности. ТСО
музыкатьных фильмов ролевых играх Игры в «праздники»,
- Рассматривание - перед дневным «концерт», «оркестр»
иллюстраций в детских сном «музыкальные
книгах, репродукций, - при пробуждении занятия»,«телевизор)
предметов - на праздниках и Придумывание
окружающей развлечениях простейших
действительности; Инсценирование танцевшгьных
- Рассматривание песен движений
портретов -Формирование Инсценирование
композиторов танцевального содержания песен,
- Празднование дней творчества, хороводов
рождения -Импровизация Составление

образов сказочных композиций танца
животных и птиц Музыкально-
- Празднование дидактические игры
дней рождения Игры-драматизации 

Аккомпанемент в
пении,танце и др 
Детский ансамбль,
оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия»

(Образовательная
(область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Художественно 
эстетическое развитие

1. Совместная организация выставок произведений искусства 
(декоративно-прикладного) с целью обогащения 
художественно-эстетических представлений детей.

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 
творчества.

3 . Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 
об эстетическом воспитании детей.

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек,
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раскладушек по разным направлениям художественно
эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 
произведениями художественной литературы», «Как создать 
дома условия для развития художественных особенностей 
детей», «Развитие личности дошкольника средствами 
искусства» и др.).

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 
семейного опыта художественно-эстетического воспитания 
ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, 
альбомы семейного воспитания и др.).

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 
знакомство с основными направлениями художественно
эстетического развития детей.

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности 
совместная постановка спектаклей, создание условий, 
организация декораций и костюмов.

<* 8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 
выпуску семейных газет с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольника.

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 
вечеров с привлечением родителей.

10.Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 
через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического 
подбора для детского восприятия.

11 .Семинары-практикумы для родителей художественно
эстетическому воспитанию дошкольников.

12.Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию 
детей.

13.Организация выставок детских работ и совместных 
тематических выставок детей и родителей.

14.Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 
оказания консультативной помощи родителям.

15.Организация тренингов с родителями по обсуждению 
впечатлений после посещений культурных центров города.

16. Совместное издание литературно-художественного журна 
(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и 
родителями)



2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности:

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 
ребенка к взрослому;

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 
индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных 
образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание 
субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 
содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:

> создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса ш 
развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;

>  оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности 
раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;

§  >  содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творчески 
способностей, овладении умениями и навыками самопознания).

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность 
- .яностно-ориентированном взаимодействии:

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаиванг 
интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить т 
что он делает: «Не навредить!»

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяюиц 
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательш 
альтернатив; одним из важных элементов этой культуры жтяется умение педаго 
мотивировать деятельность своих воспитанников.

Составляющие педагогической технологии:

ф  ^  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 
педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлекс 
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики

^  Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, кото] 
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестоЕ 
заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностиров 
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (зада 
направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов програм: 
на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслежива 
основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, 
выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентнс 
(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).

^  Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспита' 
дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с об 
социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруг 
путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физичес: 
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (:



индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку ч я т п и п л п  реализовать 
свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный . - - . ы
группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации г :  . л : - _ -  f 
в зависимости от половых интересов и склонностей детей).

^  Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных стгтуаы д 
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 
отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.

>  Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка е 
позицию активного субъектл детской деятельности (использование игровых ситуаций, 
требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических игр 
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам 
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 
свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества 
сотворчества).

^  Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность 
излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества 
сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей вс 
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий пс 
образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков)

^  Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельност! 
(для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разньп 
материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи 
детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).

^  Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются тр! 
ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания 
разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованной
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностной 
потенциала).

^  Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр 
центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), котора 
способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 6i 
ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в групп 
развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность все 
детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низка 
конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельност: 
детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).

^  Интеграция образовательного содержания программы.

Технологии проектной деятельности
Этапа в развитии проектной деятельности:
1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половино 

— пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действи 
по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит прироц 
маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1 как потребность установить и сохранит 
положительное отношение к взрослому, так и подражательность.

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опы 
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг друг 
помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организуй 
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценк

6



они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и ::х :; • 
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны вь.'г_ ъ 
необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 
готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 
проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно
ориентировочных проектов.

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 
развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самосто
ятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 
способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.

Алгоритм деятельности педагога:

^  педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
^  вовлекает дошкольников в решение проблемы
^  намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
^  обсуждает план с семьями;
^  обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
^  вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
^  собирает информацию, материал;
^  проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);
^  дает домашние задания родителям и детям;
^  поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
^  организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми;
^  подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).

Технологии исследовательской деятельности 
Этапы становления исследовательской деятельности:
^  ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
^  проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
^  планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);
^  эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных);
^  анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);

Алгоритм действий:
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 
«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 
отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где

( другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо 
уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 
простом и привычном.

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 
провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 
отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — 64



процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к 
знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на 
практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 
какой-то практической задачи (человек, реализую-, щий проект, решает реальную 
проблему).

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 
начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 
целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», 
«выполнить».

4)
Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 
исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 
опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 
творческого поиска, а исследователя — права импровизировать.

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 
дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 
другой стороны).

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, 
что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном 
случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть 
видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других 
людей; понаблюдать; провести эксперимент.

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.
8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы -  это не просто окончание исследования, а начало решения 
следующей.

ринципы исследовательского обучения
г* ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творч< 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутр 
потребности, в данном случае на потребности в познании);

^  опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации;
г* сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология уев 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который вкг 
в активную работу мышления);
формирования представлений об исследовании как стиле жизни.

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
У преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фак 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 
г* преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
^  побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобп 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в резул 
столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опь 
проверки в процессе диалога



Методические приемы:
^  подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; У изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
^  предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
^  побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;
>  постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;
>  постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 
допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)

Условия исследовательской деятельности:
>  использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника 

(заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, 
удовольствия, удовлетворения)
создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 
четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 
выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 
развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, 
сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами 
исследования;
создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 
побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 
подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальны* 
решений, умений делать выбор;
знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.

>
>
>
>
>

>
>
>

>

Технологии «Портфолио дошкольника»
Разделы портфолио
Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются еп 
фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю 
рогда...»), в которой будут записаны ответы ребенка, 

шел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическо* 
сполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше, 
раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложени 
эодолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хоч 
идеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «( 
ем я люблю думать?».
•аздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказь 
виги-самоделки).
Ьздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организацш 
гского сада, СМИ, проводящих конкурсы).
кздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всем 
(ециалистами, работающими с ребенком.
вдел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалиста
\

(



Информационно - коммуникативные технологии

В МАДОУ ЦРР - детском № 71 применяются информационно-коммуникационные технологии 
использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дав 
возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:
^  образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократно 

переключение внимания детей на другой вид деятельности;
^  на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (проду 
должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происход 
ослабление мотивации в процессе длительной работы);

^  на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации 
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажа 
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильш 
действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;

^  перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготов 
— социально-ориентированная мотивация действий ребенка.

 ̂3.1. Содержание коррекционной работы образовательного учреждения по реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования

В детском саду, соз^ан^ условия для оказания помощи детям с нарушением речи. Функциониру 
логопедически грунн'а, где занимаются воспитанники МАДОУ ЦРР - детского сада №71. Е 
деятельность предполагает системное воздействие, состоящее из нескольких взаимосвязанных этапе 
диагностического, коррекционного и оценочно-контрольного.
Основными задачами логопедической работы в нашем дошкольном учреждении являются:

Раннее выявление недостатков в речевом развитии дошкольников.
Осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 
Предупреждение нарушений устной и письменной речи.
Развитие у детей произвольного внимания звуковой стороне речи 

Организация системы логопедического воздействия строится на принципах:
Принцип доступности 
Принцип гуманности 
Принцип индивидуального подхода 
Принцип дифференцированного подхода 
Принцип последовательности 
Принцип систематичности и других.

Учитель-логопед детского сада использует в своей коррекционной работе с детьми следуюц 
граммно-методическое обеспечение:

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с фонетиь 
нематическим недоразвитием (старшая группа детского цада). Учебное пособие для логопедов 
-питателей детских садов с нарушениями речи. М.: МГОПИ; 1993. -  72с.
Т.Б. Филичева, Т,В. Туманова. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание 

гучение. Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей. -  М.: Гном- Пресс, 1999

Г,А. Каше, Т.Б. Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя ре 
подготовительной к школе группе). Москва «Просвещение» 1978.

Используя данные программы и пособия, а также результаты диагностического аналз 
тель-логопед составляет план работы с детьми, их родителями и педагогами.



Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционньп 
____________________________мероприятий_________________________________

Медицинский персонал Инструктор по физической 
культуре

Музыкальный руков<

Участвует в выяснении 
анамнеза ребенка; дает родителям 
направление на консультацию и 
лечение у медицинских 
специалистов; контролирует 
своевременность прохождения 
назначенного лечения или 
профилактических мероприятий.

Работает над развитием мелкой и 
общей моторики детей, 
формирует у них правильное 
дыхание, проводит 
коррекционную гимнастику по 
развитию умения напрягать или 
расслаблять мышечный аппарат, 
развивает у дошкольников 
координацию движений.

Развивает у 
музыкальный и речев< 
обеспечивает 
способности щ 
ритмическую сторону 
движений, речи; фс 
правильное фразовое 
развивает силу и тембр

Система работы педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприя
Учитель-логопед Направления работы Воспитатели Направл

работ

1. Изучение уровня речевых, 1.Упражнения на 1. Учет 1 .Артикуляп
познавательных и развитие лексической темы гимнастика
индивидуально-личностных артикуляционного при проведении элементами
особенностей детей; определение аппарата; всех занятий в дыхательно?
основных направлений и на развитие мелкой группе в течение голосовой).
содержания коррекционно- моторики пальцев рук; недели. 2.Пальчиков
логопедической работы с каждым на автоматизацию и 2. Активизация гимнастика.
ребенком. диф ференциацию словарного запаса 4.3аучивани
2. Формирование правильного звуков. детей по текущей стихотворен
речевого дыхания, чувства ритма 2.Упражнения на лексической теме коротких ра<

pi выразительности речи; работа речевое дыхание, в процессе всех скороговоро
над просодической стороной плавность и режимных потешек;
речи. длительность выдоха. моментов. знакомство
3.Коррекция звукопроизношения. З.Лексико- 3. Включение художестве?

| Совершенствование грамматические задания отработанных литературой
фонематического восприятия и и упражнения на грамматических работа над
навыков звукового анализа и развитие связной речи. конструкций в пересказом

1 синтеза. 4.Дидактические игры, ситуации рассказывай
1 4. Устранение недостатков игры с пением, естественного 5.Индивиду*
слоговой структуры слова.
5. Отработка новых лексико- 

1 грамматических категорий.

элементы игр- 
драматизаций

общения детей. упражнения 
воспитателя 
заданию лог

Схема организации работы учителя-логопеда



Мониторинг речевого развития детей с нарушениями речи

Каждый ребёнок с недостатками устной речи, обследуется 2 раза в год по следующим параметрам:

• Звукопроизношение
• Фонематические процессы и слуховосприятие
• Словарный запас
• Грамматический строй
• Связная речь
• Пространственная ориентировка
• Артикуляционная моторика
• Мелкая моторика
• Слоговая структура

На каждого ребёнка дважды в год составляется речевой профиль, позволяющий увиде' 
«западающие» звенья и активизировать работу в данном направлении.

Оценка уровня составляет от 1 до 5.

1 -  низкий уровень;
2 -  ниже среднего;
3 -  средний;
4 -  выше среднего
5 - достаточный.

Подобная форма мониторинга логопедической работы способствует более глубокому 
детальному изучению речевого развития каждого воспитанника и помогает намечать наибо 
эффективные пути коррекции речевой патологии.



Для мониторинга по речевому развитию используется:
• О.Б. Иншакова, Альбом для логопеда, 2010г.
• В.С. Володина, Альбом по развитию речи, 2013г.
• И.А. Смирнова, Логопедический альбом для обследования лексико - грамматического 

строя и связной речи, 2006г.
• Е.А. Стребелева, Психолого -  педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста

Схема организации работы педагога-психолога

Дети Педагоги

^  ^Наблюдение и анализ
адаптационных возможностей

-проведение диагностики психолого 
- педагогического развития детей 
раннего и младшего дошкольного 
возраста

-Создание в группах 
психологически комфортной 
предметно-развивающей 
среды

-участие в работе 
проблемных микрогрупп

-диагностика возрастных и 
индивид.особенностей по запросам 
родителей, воспитателей

-участие в педсоветах, 
ПМПк, медико
педагогических совещаниях

-организация коррекционно
развивающей работы

-оказание психологической 
поддержки в исследованиях 
по темам самообразования

-проведение диагностики по 
определению готовности к 

■щ Школьному обучению

1

-проведение развивающих занятии

-разработка и участие в 
интегрированных занятиях

- оказание помощи в период 
проведения аттестации, 
конкурсов воспитательского 
мастерства.

Родители

- Организация и участие в 
работе клубов

-участие в тематических 
встречах в Родительских 
гостиных

-оказание поддержки 
родителям, имеющим детей с 
проблемами в развитии

-консультирование

- изучение стиля семейного 
воспитания

-организация совместных 
детско-родительских 
занятий, праздников.

Перечень коррекционных мероприятий:
• обследование воспитанников;
• изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза;
• заполнение карт обследования;
• анкетирование родителей;
• диагностика детей;



• выбор образовательного маршрута;
• подгрупповая и индивидуальная работа;
• консультирование родителей, индивидуальные беседы;
• консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов, неделя педагогического

мастерства;
• заседание коррекционной службы ДОУ;
• заседание ПМПк;

Психолого-педагогическое сопровождение организуется с момента поступления ребенка в детский 
сад прохождения им в процессе социальной адаптации. Проводится собеседование с мамой ребенка, 
выявляются особенности раннего развития и воспитания в семье и возможные факторы риска в 
анамнезе. Психолог совместно с воспитателями групп раннего возраста анализирует результаты 
диагностики развития и разрабатываются рекомендации дальнейшей развивающей работы с детьми.

Оказание психологической поддержки дошкольникам следующих возрастных групп состоит из
этапов:

наблюдение за детьми в игровой, учебной и свободной самостоятельной деятельности, 
диагностика сформированности возрастных показателей развития

^  проведение индивидуального исследования личностных особенностей детей по запросам 
родителей и воспитателей

включение старших дошкольников в групповые занятия с психологом профилактической 
направленности

формирование психологической готовности детей к обучению в школе.

Содержание коррекционной и диагностической работы.

Диагностическая и коррекционная работа, типичные проблемы детей дошкольного возраста:

1. Адаптация ребёнка к ДОУ.

2. Диагностика соответствия уровня психического (умственного) развития ребёнка возрастной норме

Г. Нарушение поведения, личностного развития некоторых детей (робость, агрессивность, 
ллаксивость и т.д.), коммуникативные проблемы.

4. Неорганизованность детей, нарушения произвольности, неумение оценивать свои действия.

5. Готовность ребёнка к школе.

| Уровень развития детей младшей группы целесообразно определять в основном у детей с 
нарушениями в познавательной сфере в начале и конце учебного года, а в середине проводить 
торрекционно-развиьл-опл тс работу. (Если работа с младшими детьми включается в работу психоло 
щминистрацией ДОУ
3 средней группе рабств тгт в: тится с детьми, у которых значительные и частичные нарушения в 
тознавательной и личн ост:-:: и : ;  ерах В случае необходимости можно спланировать ряд развивающ: 
анятий с детьми для нг; i  ютаатт-хл в: зникновения типичных нарушений в более старшем возрасте: 
звитие графических ; ме - : : а  а- ■ а-нос ти. креативного воображения, коммуникативных навыков 

ъеренности ребёнка б . в а а



В старшей и подготовительной к школе группе психолог тестирует детей на предмет готовности к 
школе. После проведения диагностики в этих группах проводится коррекционная работа с 
привлечением родителей, которым даются соответствующие рекомендации. Результат 
коррекционных мер проявляется не сразу, а примерно через 3 месяца и больше, если работа будет 
вестись регулярно (1-2 раза в неделю).

В подготовительной к школе группе проводится родительское собрание, где родителей 
необходимо познакомить с понятием психологической готовности ребёнка к школе, настроить на 
оказание конструктивной помощи ребёнку в случае затруднений и выполнение рекомендаций 
психолога и воспитателя. Диагностика проводится два раза в год (сентябрь-октябрь и март-апрель) по 
подгруппам по желания родителей в их присутствии, что позволяет им лучше понять суть имеющихся 
трудностей у ребёнка, способствует пониманию ребёнка и оказанию ему необходимой помощи.

Мониторинг динамики развития

Цель обследования
Название, автор 
диагностики Сроки Итог

обследования Ответственный

^Развитие 
познавательных 
процессов и 
эмоционально
личностной сферы 
детей.

В.Л. Шарохина 
Коррекционно
развивающие 
занятия в
младыней, средней 
и старшей группе 
-  М„ 2004

октябрь
ноябрь
апрель
май

Рекомендации Педагог-психолог

Выявление характера 
трудностей, 
возникающих у 
ребенка и в работе с 
ним у педагогов и 
родителей.

С.Д. Забрамная 
Материалы для 
психолого
педагогического 
изучения детей в 
дошкольных 
учреждениях. - М., 
1998

по
запросу

. Рекомендации,

составление
планов
коррекционной
работы

Педагог-психолог

Изучение личности 
ребёнка с целью 
определения его 
психического 
развития

Н.Н.Павлова Л.Г. 
Руденко

Экспресс- 
диагностика в 
детском саду. -  М., 
2011

октябрь

ноябрь

Заполнение
индивидуальных
карт

Педагог-психолог

Обследование детей 
яри переходе на 
новый возрастной 
этап

Н.Н.Павлова Л.Г. 
Руденко

Экспресс- 
диагностика в 
детском саду. -  М., 
2011

сентябрь

май

Заполнение
протоколов
ПМПк

Педагог-психолог



Цветовой тест 
-Ткхоера

Тест Тулуз- 
Пьерона.

Определение уровня 
адаптивностираннего 
и младшего возраста 
к условиям ДОУ

Роньжина А.С. 
Занятия психолога 
с детьми 2-4 лет в 
период адаптации 
кД У .-М .: 
Книголюб, 2003.

ноябрь

Протокол
наблюдений.
Заполнение
справки.
Рекомендации

Педагог-психолог

Диагностика 
тревожности и 
изучение
самооценки и уровня
Притязаний
воспитанников

Р. Теммл, М. 
Дорки, В. Амен -  
М„ 2002.

«Лесенка»
В.Г.Щур.

февраль
Мониторинг
психологического
здоровья

Педагог-психолог

Изучение
компонентов
учебной
деятельности
подготовительных
групп

М.М. Семаго, Н.Я. 
Семго

Психолого -  
педагогическая 
оценка готовности 
ребенка к началу 
школьного 
обучения. -М., 
2002

сентябрь

октябрь

Рекомендации.
Составление
планов
коррекционной
работы

Педагог-психолог

1

Выявление динамики
аазвития
воспитанников
определённых
психических
функций

Н.Н.Павлова Л.Г. 
Руденко

Экспресс- 
диагностика в 
детском саду. -  
М.,2011

Цветные матрицы 
Ровена.

май

Учёт в
перспективном 
планировании на 
следующий 
учебный год

Педагог-психолог

Тест Тулуз- 
Пьерона.

Диагностика 
готовности к 
пкольному

В.Л.Шарохина

Психологическая 
подготовка детей к

октябрь
май

Протокол
наблюдений.
Заполнение
справки.

Педагог-психолог
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ОТНОШЕНИЙ

2 4. Деятельность группы кратковременного пребывания

Особенность ?той группы — доминанта ценности общения, общения не только детей друг 
другом, но детей и взрослых, взрослых — педагога и родителей — между собой. Самое важное 
работе в такой группе — создание атмосферы общего психологического комфорта, отсутстви 
напряжённости, простота и искренность отношений, открытость и доверие друг к другу. Приоритета 
в работе групп кратковременного пребывания является обеспечение обстановки психологическог 
комфорта. Важно не переусердствовать в обучении в ущерб здоровью детей. При отборе содержани 
образования на первое место ставится не только развивающий характер данного содержания, но такж 

. Прикладная направленность (не просто «Знаю», а «Знаю как»). Преломление полученной ребёнка 
информации в продуктивной деятельности и игре обязательно при реализации Программы в групп 
кратковременного пребывания.
Общими принципами организации образовательного процесса в группе кратковременного 
пребывания являются:

• приоритетность воспитания в триединой системе воспитания, образования и развития дете 
дошкольного возраста;

• построение образовательного процесса на основе баланса свободной самостоятельно 
деятельности детей (игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативно! 
продуктивной, конструктивной) и совместной деятельности взрослого с детьми;

• вовлечение детей в занятия без психологического принуждения, с опорой на их интерес 
содержанию занятия и организованной на нём детской деятельности;

• обязательность привлечения родителей к реализации образовательной программы, их участие 
образовании ребёнка в семье. В условиях ограниченности времени на реализацш 
образовательной программы взаимодействие с семьёй рассматривается как одно из основны

Т условий целостного гармоничного развития ребёнка в группе кратковременного пребывания; 
• недопустимость отождествления реализации основной образовательной программы в групп 

кратковременного пребывания с платными дополнительными образовательными услугами.

В образовательном процессе в группах кратковременного пребывания осуществляется 
дифференцированный подход. Он может быть реализован по нескольким направлениям:

• организация многоуровневой развивающей предметно-пространственной среды для свободно
самостоятельной деятельности детей;

• гибкий охзат детей соответствующими их интересам и возможностям видами и содержание:
детской деятельности;

• установи.- е дифференцированного временного режима для разных видов совместно
деятель:-: сети

7
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН
ОТНОШЕНИЙ

2.4. Деятельность группы кратковременного пребывания

Особенность этой группы — доминанта ценности общения, общения не только детей 
другом, но детей и взрослых, взрослых — педагога и родителей — между собой. Самое ва 
работе в такой группе — создание атмосферы общего психологического комфорта, отс; 
напряжённости, простота и искренность отношений, открытость и доверие друг к другу. Приор 
в работе групп кратковременного пребывания является обеспечение обстановки психологи1 
комфорта. Важно не переусердствовать в обучении в ущерб здоровью детей. При отборе соде 
образования на первое место ставится не только развивающий характер данного содержания, н 

Прикладная направленность (не просто «Знаю», а «Знаю как»). Преломление полученной ре 
''информации в продуктивной деятельности и игре обязательно при реализации Программы в 

"■"атковременного пребывания.
>щими принципами организации образовательного процесса в группе кратковременного 
ебывания являются:

• приоритетность воспитания в триединой системе воспитания, образования и развита
дошкольного возраста;

• построение образовательного процесса на основе баланса свободной самостоя
деятельности детей (игровой, познавательно-исследовательской. коммуник:
продуктивной, конструктивной) и совместной деятельности взрослого с детьми;

• вовлечение детей в занятия без психологического принуждения, с опорой на их и
содержанию занятия и организованной на нём детской деятельности;

• обязательность привлечения родителей к реализации образовательной программы, их > 
образовании ребёнка в семье. В условиях ограниченности времени на реа 
образовательной программы взаимодействие с семьёй рассматривается как одно из о

• недопустимость отождествления реализации основной образовательной программы
кратковременного пребывания с платными дополнительными образовательными уел;

образовательном процессе в группах кратковременного пребывания осуществляется 
фференцированный подход. Он может быть реализован по нескольким направлениям:

• организация многоуровневой развивающей предметно-пространственной среды для с
самостоятельной деятельности детей;

• гибкий охват детей соответствующими их интересам и возможностям видами и сод'
детской деятельности;

• установление дифференцированного временного режима для разных видов сс

условий целостного гармоничного развития ребёнка в группе кратковременного преб

деятельности.



2.5. Взаимодействие пслаг этического коллектива с семьями воспитанников 

Формы сотрудничества  ̂сечься.
Приведя ребенка г детский а--- родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и 

обеспечивали широкий сдектг знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. 
Однако без теснэг; a;a-:v„действия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. 
Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем возрождение традиций 
семейного воспитание и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс.
Функции работы МАЛО У ЦРР -  детского сада № 71 с семьёй:
1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного процесса, 
организуемого \1АДОУ ЦРР - детского сада № 71.
2. Психолого-педагогическое просвещение родителей.
3. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность.
4. Помощь отдельным семьям в воспитании.

I
Принципы работы с родителями:

• целенаправленность, систематичность, плановость;
• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живет и развивается его ребенок);
^  • сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;

• дифференцированный подход к работе с родителями с учётом многоаспектной специфики 
каждой семьи;

• возрастной характер работы с родителями;
• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе;
• диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка;
• доброжелательность.

Задачи:
1) формировать психолого- педагогические знания родителей;
2) приобщать родителей к участию в жизни детского сада;
3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям
. О бразовательны е 
у  области

и направления 
организации 
ж изнедеятельности  

1 ! детей

С од ерж ан и е

С ОЦИ А ЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Овладение Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями,
основами возникающими дома и на улице, и способами поведения в них.
собственней Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и
безопасности избегать опасности.
и безопасн;_- Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать в
окружаюпы. : .тупном для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, спички,
мира . - тюприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми

окнами).
*. : а=дтъ условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на

селях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у 
для безопасности пребывания на улице. 

о том, что должны делать дети в случае непредвиденной_______
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Овладение
коммуникативной
деятельностью

ситуации (кричать, звать на помощь; при необходимости называть свою 
фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости звонить по телефоне 
экстренной помощи и т.д.)..
Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка.
Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности детей.

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы ребёнка в 
семье и детском саду.
Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен информацией, 
эмоциями, познание).
Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального общения, 
показывать значение тёплого, доброго общения с ребёнком, не допускающего 
грубости.
Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со 
сверстниками, разрешать конфликтные ситуации.

Овладение
элементарными
общепринятыми
нормами и
правилами
поведения в
социуме

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование 
характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка.
Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную 
социализацию, усвоение гендерного поведения.
Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье. 
Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых семейных 
традиций.
Привлекать к сотрудничеству с детским садом.
Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий

[Овладение 
I элементарной 
I трудовой 
I деятельностью

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних 
обязанностях, помощи взрослым.
Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания.
Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним 
трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи.
Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, традиций в 
семье, городе (селе).
Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в 
группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства единения, радости, 
гордости за результаты общего труда.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 
озеленению, строительству снежных фигур на территории детского сада.

ОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Овладение
■ознавательно-
■сследовательско
■деятельностью

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 
Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со 
сверстниками и взрослыми.
Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения 
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 
(слуховые, зрительные, осязательные и др.).
Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 
познавательной активности.
Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй



Обогащение 
активного 
словаря в 
процессе 
восприятия 
художествен
ной литературы

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения, 
способствующего развитию активного и пассивного словаря, словесного 
творчества.
Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей.
Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и художественных 
фильмов на развитие художественного вкуса у ребёнка.
Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с работниками 
библиотеки.
Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п.

ХУДОЖЕТСВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие детей в 
процессе 
овладения 
изобрази
тельной 
деятельностью

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность. 
Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения 
взрослых и детей).
Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации 
художественных студий и мастерских (рисунок, живопись, лепка, 
бисероплетение и пр.).
Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, художественных 
выставок, мастерских художников

Развитие детей в
процессе
овладения
музыкальной
деятельностью

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на 
психическое здоровье ребёнка.
Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 
Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях 
дополнительного образования и культуры.
Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с 
детьми в детском саду, способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 
общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, праздники)

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение 
элементарны
ми нормами и 
правилами 
здорового образа 
жизни.

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка.
Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье 
(спокойное общение, питание, закаливание, движение, переохлаждение, 
перекармливание и др.).
Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр художественных и 
мультипликационных фильмов с ребёнком.
Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду, 
городе (селе).
Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на оздоровление 
дошкольников.
Создавать индивидуальные программы (маршруты) оздоровления детей и 
оказывать помощь в реализации совместно с медико-психологической службой 
детского сада

I Овладение 
двигательной 
деятельностью

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного физического 
развития ребёнка.
Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к 
физкультуре и спорту
Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение 
спортивного зала), совместным подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); 
созданию
спортивного уголка дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 
роликовые коньки, самокат и т.д.).
Информировать о задачах физического развития на разных возрастных этапах 
развития.
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Инф :г' ::ровать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка.
Икфармировать о взаимосвязи показателей физической подготовленности со 
здоровьем ребёнка.
Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 
качеств, потребность в движении.
Создавать условия в детском саду для совместных занятий путём организации 

! секций или клубов (любители туризма, мяча и т.п.).
Привлекать к участию в спортивных мероприятиях 

__________ ; в детском саду, городе (селе)____________________________________________

В группах кратковременного пребывания в целях сохранения качества дошкольного 
образования приоритетной должна оставаться образовательная деятельность, осуществляемая: во- 
первых, в процессе организации различных видов детской деятельности, во-вторых, при выполнении 
режимных моментов.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы:

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
открытость дошкольного учреждения для родителей; 
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
уважение и доброжелательность друг к другу; 
дифференцированный подход к каждой семье; 
равная ответственность родителей и педагогов.

2.6. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ
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Педагогические советы, методические объединения, семинары, 
круглые столы педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по 

___________актуальным вопросам преемственности___________

Планирование и осуществление совместной практической 
деятельности педагогов ДОУ и учителей-предметников (праздники, 

выставки, спортивные соревнования, экскурсии)

Встречи родителей с будущими учителями

Анкетирование, тестирование родителей с целью изучения 
потребностей и возможностей семьи в преддверии школьной жизни

ребенка

Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей 
___________________предшкольного возраста___________________
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2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАДОУЦРР- ДЕТСКОГО САДА №71 С СОЦИУМОМ

4
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2.8. ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ , 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАДОУ ЦРР -  ДЕТСКИМ САДОМ №71
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«Музыка, движение, слово»

ь: згаст детей- 4-5 лет, 1 раз в неделю, 32 занятия в год.

На основе авторской ггч: граммы Каплуновой И, Новоскольцевой И. «Ладушки».
Цель:
Выявление и развитие природных наклонностей ребенка к ритму, жесту, интонации, через новь 
пути общения педагога и ребенка.
Задачи:
1. Изучение музыкальных способностей ребенка:
- определение слуха,
- раскрепощение двигательного аппарата,
- развитие голосовых интонаций.
2. Развитие чувства ритма по средствам звучащих жестов, палочек, музыкальных инструментов.
- совершенствование общей и мелкой моторики,
- выработка четких, координированных движений во взаимосвязи с речью.
3. Знакомство с детским фольклором.
^  Развитие творческой фантазии и воображения.
Параметры диагностирования 

1 Движение:
а) двигается ли ритмично;
б) чувствует ли начало и конец музыки;
в) умеет ли проявлять фантазию;
г) эмоционально и ритмично ли выполняет движения.

2. Чувство ритма:
а) активно ли принимает участие в играх;
б) ритмично ли хлопает в ладоши;
в) играет ли на музыкальных инструментах.

3. Пение:
а) эмоционально ли исполняет;
б) активно ли поет и подпевает;
в) узнает ли песни по любому фрагменту.

«Акварелька»
возраст детей 5-6 лет, 1 занятие в неделю, 32 занятия в год.

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения к 
ообразительной деятельности.
1адачи:
!. Создать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами и 
нструментами и желание действовать с ними.
I Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности , то что для них 
нтересно или эмоционально значимо.
Развивать эстетическое восприятие художественных образов и предметов окружающего мира ка 

стетических объектов.
Воспитывать самостоятельность, доброжелательное отношение к сверстникам, опрятность, 

ккуратность, навыки культуры поведения.
№рмы проведения итогов реализации рабочей программы:
рганизация ежемесячных выставок детских работ для родителей.



Тематические выставки в ДОУ.
Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года.
Творческий отчет воспитателя -  руководителя кружка.
Оформление эстетической развивающей среды в группе. И т.д.
Ожидаемые результаты: овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыкам! 
процессе рисования, выявление и осознание ребенком своих способностей, сформированное 
способов самоконтроля.

Дель: Сохранение физического здоровья дошкольников средствами: физических упражнею 
;асти тела, пальчиковой гимнастики, релаксации.
!адачи: 1. Развивать качества творческой личности:
• умеющей ставить цель;
искать и находить решения поставленных перед ребенком, воспитателем или возникающих 
ебенка проблем;
выбирать средства и реализовать свой замысел; 
сознавать и оценивать свой индивидуальный опыт.
Использовать оздоровительные и коррегирующие упражнения для укрепления организма 
ребенка, для предупреждения отклонений в физическом развитии.
Развивать у ребенка самостоятельность, активность, умение заботиться о своем здоровье, 
развивать творчество и фантазию.
Повышать интерес детей к физической культуре, развивать основные физические качества: 

вкость, быстроту, выносливость, координацию движений, гибкость.
Нормировать мышечно-двигательные навыки, правильную осанку.

ни проявления двигательного творчества оцениваются по следующим критериям: 
и демонстрируют яркое проявление показателей -  высокий уровень; 
азатели проявляются, но не в полном объеме, с помощью взрослого -  средний уровень; 
нок не выполняет диагностическое задание -  низкий уровень.

аемый результат.
епление физического и психоэмоционального здоровья детей.

«Здоровый малыш»
возраст детей 5-6 лет, 2 занятия в неделю, 64 занятия в год

Определение уровня физической подготовленности

Уровень двигательных способностей определяется по критериям диагностики
(высокий, средний, низкий)

енка Ходьба Ходьба по Лазанье по
по наклонной гимнастической
«Дорожке доске стенке
здоровья»

стенке

Упражнение Перекаты 
«Солдатик» на спине 
прижимаясь «Качели» 
всем телом

Упражнения
с
массажными
мячами

к стене



«Традиционное карате» 
возраст детей 4-5 лет

Цель: Укрепление здоровья детей и развитие у них необходимых в спорте качеств.
Задачи: Развивать скоростные качества, выносливость, силу, ловкость, гибкость, интуицию. 
Воспитывать психологически устойчивую личность, умение владеть собой.
Укреплять здоровье дошкольников и повышать устойчивость организма к воздействию 
неблагоприятных факторов окружающей среды.

«По дороге к Азбуке»
возраст детей 6-7 лет, 2 занятия в неделю, 64 занятия в год

На основе авторской программы Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Программа дошкольно 
курса развития речи и подготовки к обучению грамоте.
Цель: Всестороннее развитие личности ребенка, его ценностных представлений об окружающем 
мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств.
Задачи:

Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения;
2. Развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления, умение делать 
выводы, обосновывать свои рассуждения;
3. Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
моделирование, конструирования;
4. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности мышления;
5. Развитие общеучебных умений: работать в коллективе, взаимодействовать, доводить начатое до 
конца, планировать и контролировать свои действия;
6. Развития интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих;
7.Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие грамматического строя 
речи, развитие звуковой культуры речи, умение связной речи с опорой на речевой опыт ребенка- 
носителя языка;
8.Расширение представлений об окружающем мире, явлениях действительности с опорой на 
жизненный опыт ребенка.

Психолого-педагогическое обследование 
лбщее развитие ребенка 

Т.Умственное развитие.
Заполняется на основе беседы и наблюдения за ребенком 
- С кем ты живешь?
■ Какие у тебя игрушки? и т.д. 
определение последовательности действия
ребенку предлагается разложить по порядку 2-3 перемешанные картинки, а потом составить по ни 
рассказ.
конструирование
сложение кубиков или разрезанных на 4 части предметных или сюжетных картинок.и т.д.
2.Внимание, работоспособность
Данные вносятся постепенно, по мере накопления наблюдений, как во время беседы, так и во вре:
занятий
БСчет.
ребенку предлагается ответить на вопросы «Сколько колес у велосипеда, машины?
также используется рисунок , на котором изображены предметы, ребенок показывает где 5 ягод,.
ягоды и т.д.
Речь ребенка



1.Общее звучание речи
Учитывая индивидуальное ; _; 'енностн речи ребенка, в карту вносится запись:
- темп речи (равномерно:;:. ; схоренньш. замедленный, неравномерный);
- интонация: речь интониг; ванная, течь недостаточно, слабо интонированная, монотонная;
- звукопроизношение (речь чистая. нарушено произношение отдельных звуков, речь неразборчивая).
2. Фонематический слух.
предлагается повторить за воспитателем слоговые ряды.
3. Произношение слов сложного слогового состава.
Ребенку предлагается назвать, кто или что изображено на картинках.
Примеры искаженного произношения записываются в карту.
2.Словарь
Ребенку предлагается выполнить следующие задания:
- назвать у себя определенные части тела;
- назвать детенышей животных;
- подобрать антонимы к словам: большой, холодный, чистый, и т.д.;
• назвать профессии;
• назвать транспорт, посуду, одежду, и т.д.
Поимеры ошибок фиксируются в карте.

* "^Словообразование и словоизменение
)етям предлагается ответить на следующие вопросы:
■ как называется мама тигренка?
в чем подают на стол сахар, масло, соль, перец, и т.д.;
1спользуются задания на образование существительных суффиксальным способом. Ребенку
федлагается ласково назвать щенка, ухо, сапог и т. д.
)ля образования глаголов приставочным способом ребенку дается задание досказать слово в каждом
федложении.
(.Грамматический строй речи
Необходимо использовать ряд картинок: окно, лампа, рукав, и т.д. Вопросы формулируются таким 
)бразом, что в ответах ориентируют ребенка на определенную падежную форму . Необходимо 
фоверить как ребенок образует множественное число существительных, как изменяет 
ловосочетания.
5.Употребление предлогов
Целесообразно проверить, как ребенок пользуется предлогами, задав соответствующие вопросы. 
ьСвязная речь
Зебенку предлагается составить рассказ по сюжетной картинке или по серии картинок или 
гересказать содержание знакомой сказки. Рассказ ребенка фиксируется в карте.

«Игралочка»
возраст 4-5 лет, 1 занятие в неделю , 32 занятия в год 

1рограмма разработана на основе методических пособий В.П. Новиковой « Математика в детско: 
аду» и предназначена для индивидуальных и групповых занятий с детьми.
Цель программы: комплексное развитие познавательно-речевых и математических представлений, 
(адачи программы :
.Формировать умения анализировать, обобщать, сравнивать, рассуждать, делать умозаключения

!ЫВОДЫ.

Развивать мелкую моторику рук и зрительно-двигательную координацию 
). Воспитывать самостоятельность, аккуратность, доброжелательное отношение к сверстникам.

)жидаемые результаты и способы определения их результативности.



- Владеть количественным счетом в пределах 10, знать цифры от 1 до 5, обозначать число 
соответствующей цифрой;
- Обводить цифры по шаблону, устанавливать соответствие цифры и количества предметов к ней;
- Обогащать сенсорный опыт детей, знакомя их с широким кругом предметов и объектов: узнавать г 
называть геометрические фигуры, называть их свойства и отличительные признаки (наличие углов, 
(устойчивость, подвижность);
- Владеть способами обследования форм зрительным и осязательно-двигательным путем, свободно 
(перемещая их в пространстве с целью получения новой фигуры;
- развивать ассоциативные представления, находить и называть похожие по форме предметы из 
окружающей обстановки;
- уметь устанавливать размерные отношения между 3 - 5  предметами разной длины (ширины, 
высоты), толщины, располагать из в определенной последовательности;
• в порядке убывания или возрастания, обозначать размерное отношение предметов словами: 
длинный, короче, самый короткий, широкий, уже, самый узкий, высокий, ниже, самый низкий;
- умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении, 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе;
- понимать пространственные отношения: далеко-близко, высоко-низко, слева-справа, впереди-сза;
- уметь ориентироваться во временном отношении: утро-день-вечер-ночь, объяснять значение слов 
вчера, сегодня, завтра, называть времена года, узнавать их по отличительным признакам;

^^Совершенствовать зрительно-двигательную координацию на листе: умение обводить рисунок по 
контуру, проводить безотрывно вертикальные, горизонтальные, наклонные линии по точкам, 
аккуратно закрашивать;
- уметь обрисовывать фигурки, уменьшающиеся и увеличивающиеся в размере;
- осуществлять поиск пропущенных закономерностей;
- уметь работать разными материалами: простым карандашом, цветными мелками, фломастерами.

«Здоровячок»
возраст детей 2-3 года 2 занятия в неделю, 64 занятия в год 

Цель: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возрас 
адекватных его возрасту детских видах деятельности.
Задачи:
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционально 
благополучия;
2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания и пола, нации и языка, социального стату 
[психофизиологических и других особенностей.
3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активност 
ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности.

2.9. Экспериментальная работа МАДОУ ЦРР -  детского сада №71
С 2013 года на основании приказа управления образования на базе детского сада открылась 
экспериментальная площадка « Взаимодействие ДОУ и семьи в эстетическом воспитании

дошкольников»
В ходе реализации экспериментальной работы:

- разработаны циклы образовательной деятельности эстетической направленности, консулы 
для педагогов и родителей;
- проведены мастер-классы для родителей;
трансляция опыта работы : в районе, сборниках, интернет сайтах, участие во всеросси: 
конкурсах.



Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

К1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
развитие ребенка в cos: гветствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересам:
I. Личностно-порожоающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 
ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 
средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 
навыков.
Г. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 
to есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
}. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
I Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 
сохранению его индивидуальности.
I. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

ч*^ 1ьтурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
I. Участие семь и как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
юзраста.

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
юмпетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
(ебенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
рздание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее -  РППС) МАДОУ ЦРР - детского сада 

‘»71 -  часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством
помещениями Учреждения, прилегающими и другими территориями, предназначенными для

^ лизации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами 
эедствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
доставляющими возможность учета особенностей и их развития.

В МАДОУ ЦРР - детском саду №71 созданы благоприятные условия для полноценного развития 
юшкольников.

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 
респечивает и гарантирует:
• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в 
|ом числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 
появление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 
юдцержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 
Юм числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и 
1рилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 
1атериалов. оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
ютребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
собенностей и коррекции недостатков их развития;
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
вободного высота детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и
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)бщения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 
1увств и мыслей;
I- создание условий хтя ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
I открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 
воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 
внутри семьи;
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей);
u создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных 
Ьрограмм в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья.

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ ЦРР - детского сада №71 
'г*?^еспечивает:

• реализацию Программы, которая разработана с учетом примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»;

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;

• учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада №10 

комбинированного вида создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития и является:

- содержательно-насыщенной -  включать средства обучения (в том числе технические и 
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во

„^аимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;
- трансформируемой -  обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
полифункционалъной -  обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности;

- доступной -  обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
Ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;

- безопасной -  все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.

87



Вид помещения/ 
вид детской 

деятельности, 
функциональное 
использование

Оснащение

Групповые 
комнаты (5):
-игровая 
деятельность; 
-коммуникативная 
деятельность; 
шознавательно- 
асследовательская 
деятельность; 
■восприятие 
художественной 
■итературы и 

фольклора; 
"самообслуживание 

элементарный 
эытовой труд; 
•конструирование; 
•изобразительная 
1еятельность; 
■музыкальная 
деятельность; 
•двигательная 
зеятельность

Детская мебель для практической деятельности
• Телевизор
• Магнитофон, аудиозаписи с музыкальными произведениями, сказками;
• видеоматериал, знакомящий детей с явлениями природы, жизнью 
животных, растений и пр., видео мультфильмов
• Стационарная игровая мебель: кухня, спальня, парикмахерская, 
больница, магазин
• Настольная кукольная мебель, настольные наборы «Кухня», «Касса» и 
пр.
• Игрушки: пупсы, пупсы-голыши, куклы, куклы с гендерной 
принадлежностью и разных профессий, машины разных размеров, машины 
спецназначения, машины-конструкторы, железная дорога, коляски, кроватки, 
посуда, резиновые игрушки, солдатики, строительные инструменты, фигурки 
животных, насекомых, игровых персонажей и пр. из разных материалов
• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская», «Библиотека», «Почта», «Семья», «Школа», «Мы- 
военные», «Мы-пожарные», «Гараж» и пр.
• Игры для мальчиков и девочек
• Игрушки-забавы: звучащие, двигающие -  клюющие курочки, цыплята, 
пищалки
• Заводные игрушки
• Конструктор разных видов (деревянный, пластмассовый, магнитный), 
соединений и размеров, мягкие модули
• Наборы кубиков и объёмных тел
• Пазлы, мозаика разных видов (пластмассовые магнитные) и размеров, 
настольно-печатные игры, игры с правилами, лото
• Дидактические игры на развитие мышления, внимания, памяти, 
воображения, речи
• Дидактические игры на развитие сенсорных эталонов (цвет, размер, 
форма), мелкой моторики, математических представлений, ознакомления с 
окружающим, социальных норм
• Развивающие игры логико-математического содержания: палочки 
Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, игры Воскобовича
• Геометрические фигуры, цифры, буквы из разнообразных материалов 
(бумажные, пластмассовые, на ковролиновой основе)
• Вкладыши по различным тематикам
• Раздаточный материал по различным тематикам
• Художественная литература в соответствии с возрастом и тематикой, 
звуковые книги
• Иллюстрации к детским произведениям, портреты писателей и поэтов
• Предметные и сюжетные картинки, наборы для группировки: одежда, 
посуда, мебель, обувь и пр., развития речи
• Ширмы
• Различные виды театров(би-ба-бо, настольный, теневой, магнитный и 
пр.)
• Материалы и оборудование для экспериментирования: приборы-
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помощники (увеличительные стекла, весы (безмен), песочные часы, компас, 
магниты, микроскопы); разнообразные сосуды из различных материалов 
(пластмасса, стекло, металл) разного объема и формы; природный материал 
(камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, шишки, спил и листья 
деревьев, мох, семена и т.д.);утилизированный материал (проволока, кусочки 
кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.);технические материалы 
(гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора и 
т.д.);разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 
красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 
медицинские материалы (пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без 
игл), мерные ложки, резиновые груши и др.);прочие материалы (зеркала, 
воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, 
пилка для ногтей, сито, свечи и др.).
• Материалы и оборудование для трудовой деятельности (фартуки и 
косынки для дежурных по столовой, фартуки для дежурных по уголку 
природы, лейки для полива, деревянные палочки для рыхления, клеёнки, 
тряпочки, ванночки для стирки кукольного белья)
• Календари природы
• Плакаты, иллюстрации с изображением сезонных изменений (времена 
года) животных, птиц, насекомых, обитателей морей, строения человека, 
правил поведения и пр.
• Элементы карнавальных костюмов, маски, шапочки для подвижных игр
•
зыкальные инструменты: погремушки, бубны, металлофоны, трещотки, 
музыкальные молоточки, свистульки. музыкальные треугольники, 
колокольчики и пр.
• Игрушки с фиксируемой мелодией: музыкальная шкатулка, шарманка
• Электромузыкальные игрушки
• Материалы и оборудование для изобразительной деятельности 
(произведения народного искусства: глиняные игрушки, деревянные 
матрешки, предметы быта (нарядная посуда, украшенная одежда); альбомы с 
рисунками или фотографиями произведений декоративно-прикладного 
искусства; художественные иллюстрации по лексическим темам; скульптура 
малых форм, изображающая животных; цветные карандаши, фломастеры, 
пластилин, краски, кисточки, баночки для воды, бумага для рисования 
(разная по плотности), картон, печатки, трафареты по лексическим темам, 
шаблоны, заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме 
(деревья, цветы, различные предметы, животные), салфетки, губки, ватные 
палочки для нанесения рисунка)
• Физкультурное оборудование: ребристая доска, дорожка «здоровья», 
мячи, кубики, флажки, ленточки, обручи, массажные мячи, гимнастические 
палки, скакалки, кегли, мешочки, нестандартное оборудование
• Спальная мебель для детей: кроватки
• Мебель для воспитателя: стол, стул, шкаф для пособий
• Детские шкафы
• Информационные стенды с наглядным материалом для родителей
• Стенды-выставки детского творчества

Музыкальный зал
-Музыкальная и
театрализованная
деятельность:
- организованная

• Мебель: рабочий стол и стул, детские стульчики, хохломские столы, 
шкаф для пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала
• Мультимедийное оборудование: экран, проектор, ноутбук
• Музыкальные центры (2),
• Пианино (механическое)
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образовательная • «Музыкальная палитра», «Справочник музыкального руководителя»,
деятельность; «Музыкальное воспитание»; сборники нот
- индивидуальная • Подборка аудио- и видеокассет, dvd- и cd-диеки с музыкальными
работа; произведениями
- тематические • Музыкально-дидактические игры
развлечения, • Разнообразные музыкальные инструменты для детей: металлофоны,
праздники; ксилофоны, дудочки, свистульки, гармошки, гитары, музыкальные
- мероприятия с треугольники, деревянные расписные погремушки, музыкальные молоточки,
родителями; бубны, барабаны, маракасы, ложки деревянные, колокольчики и др.
- консультативная • Разнообразные атрибуты, раздаточный материал, детские и взрослые
работа с родителями 
и педагогами

костюмы

Физкультурный • Мебель: спортивное оборудование,
зал • Магнитофон
-Двигательная • Подборка музыкального репертуара
деятельность: • Библиотека методической литературы, периодических изданий
- организованная «Инструктор по физической культуре», «Здоровье дошкольника»;
образовательная демонстрационного материала видов спорта, Олимпийского образования

ь*еятельность; дошкольников;
- индивидуальная • Спортивное оборудование:
работа; - гимнастическая стенка: гимнастические скамейки;
- физкультурные - стойки для метания вдаль;
досуги, спортивные - детские спортивные тренажёры: беговая дорожка,
праздники, - маты для прыжков;
развлечения; - гимнастические коврики;
- мероприятия для - гимнастические палки ( пластмассовые);
родителей - канаты;
- консультативная - массажные кольца;;
работа - мячи и обручи разных размеров;
с родителями и - скакалки;
педагогами - гантели;

- ленточки;
- мешочки для метания;
- кочки;

«
- ракетки для бадминтона;
- дуги для подлезания;
- змейка;
- туннель;
- корзины для оборудования и др.

Кабинет учителя- • Мебель: рабочий стол и стул для педагога, детские столы и стулья для
логопеда (1): практический деятельности, стеллаж для пособий.
- индивидуальные и • Логопедический стол
подгрупповые • Библиотека методической литературы, периодических изданий
ванятия по «Логопед»
коррекции речи • Материал для обследования: альбом О. Иншакова, альбомы экспресс-

индивидуальное диагностики
консультирование • Логопедический материал: шпатели, зонды логопедические массажные,
воспитателей и спиртовые салфетки, зеркала
родителей • Картотека: артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, логоритмические игры и упражнения, игры и 
упражнения по развитию грамматического строя речи
• Сюжетные и предметные картинки по лексическим темам
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Методический 
кабинет (1)
- осуществление 
методической 
помощи педагогам
- организация 
консультаций, 
семинаров
- выставка 
дидактических и 
методических

^^атериалов для 
организации работы 
с детьми 
по различным 
направлениям 
развития 
• выставка и 
ознакомление с 
периодическими 
изданиями и новой 
методической 
литературой
- индивидуальное 
консультирование

t

• Картинный материал для автоматизации, дифференциации звуков
• Логопедическое лото на разные группы звуков
• Игры на развитие речи: грамматического строя речи, фонематического 
строя речи, связной речи
• Пособия по развитию мелкой моторики: шнуровки, мозаики, 
гшкообразная крупа, природный материал
• Пособия по развитию дыхания и пр._______________________________
• Мебель: рабочий стол, шкафы для материалов, пособий, игрушек, 
стенд.
• Монитор, системный блок, клавиатура, принтер
• Библиотека педагогической и методической литературы по
направлениям развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста
• Библиотека периодических изданий: журналы «Детский сад от А до Я», 
«Современный детский сад», «Детский сад: теория и практика», 
«Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», «Справочник старшего 
воспитателя дошкольного учреждения», «Обруч»,
• Передовой педагогический опыт: педагогические портфолио
• Материалы по направлениям деятельности: аттестация педагогов, 
курсовая переподготовка, годовое планирование, анализ образовательной 
работы, контрольно-диагностическая работа, методическая работа с 
воспитателями, педагогами-специалистами: семинары, консультации, 
педсоветы, взаимодействие с родителями, образовательная программа.
• Подборка образовательных обучающих программ для индивидуальной 
работы с детьми, подборка мультимедийных презентаций, DVD-фильмов для 
использования педагогами в образовательном процессе
• Пособия для проведения образовательной деятельности
• Демонстрационный материал то темам: «Осень», «Зима», «Весна», 
«Лето», «Времена года», «Животные Севера», «Животные жарких стран», 
«Птицы», «Зимующие птицы», «Перелётные птицы», «Обитатели океана», 
«Насекомые», «Полевые цветы», «Деревья», «Овощи», «Кустарники», 
«Фрукты», «Ягоды», «Цветы», «Профессии», «Инструменты», «Продукты 
питания», «Посуда», «Транспорт», «Одежда», «Головные уборы», «Обувь», 
«Летние виды спорта», «Зимние виды спорта», «Олимпийские виды спорта», 
«Что такое хорошо и что такое плохо», «День Победы», «Великая 
Отечественная война», «Государственные праздники», «Космос», «Как 
появился хлеб», «Садовые ягоды», «Ядовитые грибы», «Съедобные грибы», 
«Бытовая техника», «Музыкальные инструменты» и др.
• Художественная литература для всех возрастных групп
• Иллюстрации к художественным произведениям
• Портреты писателей и поэтов
• Плакаты по различным тематикам, репродукция картин
• Раздаточный материал
• Развивающие игры
• Настольный театр
• Матрёшка (комплект)
• Конструктор
• Игрушки: куклы, пупы, куклы в национальных костюмах, куклы разных 
профессий, куклы-сказочные персонажи; машины, машины спецназначения, 
самолёты, вертолёты, военная техника, грузовые машины, автобусы, корабли, 
мотоциклы и др.; мягкие игрушки животных, сказочных персонажей; 
резиновые игрушки в ассортименте; динозавры, домашние и дикие животные, 
животные жарких стран, насекомые, обитатели морей и пр.; пирамидки,
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неваляшки, юла; муляжи: овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, продукты 
питания и др.
• Гербарии, коллекции семян растений, тканей, камней и др.

Территория: • Прогулочные участки групп (5): веранды, песочницы, скамейки,
- игровая игровые столы, малые постройки; игрушки для игр в песочнике: ведёрки,
деятельность; совочки, формочки, лопатки; игрушки и оборудование для двигательной
- познавательно- активности: мячи, скакалки
исследовательская • Спортивная зона: спортивная площадка: беговая дорожка,
деятельность; вертикальная мишень для метания, стенка для лазанья, бумы, арки для

- коммуникативная 
деятельность;
- элементарный 
бытовой труд;
- двигательная 
деятельность;
- музыкальная

подлезания

деятельность;

изобразительная
деятельность

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ ЦРР - детского сада №71 
эответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям, даёт 
озможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
зрослых, уединения, а также обеспечивает возможность реализации разных видов детской 
тивности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной,
нструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 
орчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 
апа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
достатков их развития.

Кадровые условия реализации Программы
щтизация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
министративно-хозяйственными работниками МАДОУ ЦРР - детского сада №71. 
алификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 
алификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
лжностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
лжностей работников образования", утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 
вития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 
тиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, 
есенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
дерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
дерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240).
лжностной состав и количество работников, необходимых для обеспечения и реализации 
ограммы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей, 
реждение полностью укомплектовано кадрами. В настоящее время в детском саду работает 45 

ловек, из них 22 педагога (17 воспитателей, 1 инструктор по физической культуре, 1 музыкальный 
■оводитель, 1 учитель-логопед, 1 педагог).
дагогический коллектив зрелый, работоспособный, педагоги обладают потенциалом к творческому 
~ту, повышению профессиональной компетентности посредством непрерывности 
фессионального образования, демонстрируя личностные качества, теоретические знания, 
фессиональные навыки и умения (гностические, проектировочные, коммуникативные,
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информационные, творческие, аналитические, организаторские, развивающие) в работе со всеми 
частниками образовательных отношений. Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких 
:пециалистов детского сада, направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач по 
юспитанию и развитию детей. Они активно занимаются научно-методической, поисковой, опытно- 
экспериментальной, инновационной работой, учатся искать свое «профессиональное лицо», свой 
:едагогический инструмент, осуществляют образовательную работу по разработанной в условиях 
тшовационной деятельности модели воспитательно-образовательного процесса, основанной на 
штенсификации процесса воспитания и развития, обновлении содержания и создания развивающей 
:редметно-пространственной среды, стремятся к созданию в Учреждении единого пространства 
эбгцения детей, родителей и педагогов. Есть хорошая взаимосвязь педагогов — стажистов и 
ичинающих педагогов.

.4. Материально-техническое обеспечение Программы
МАДОУ ЦРР - детский сад №71 обеспечивает материально-технические условия, 

юзволяющие достичь цели Программы и выполнить задачи, в т. ч.:
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках 
аждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 
собых образовательных потребностей;

организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 
аботников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в 
издании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 
рганизации, осуществляющей образовательную деятельность;
• использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 
гровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);
I обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

[ еализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 
х родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
оспитанников и специфики информационной социализации детей;
- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
едагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 
еятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
омпетентности и мастерства мотивирования детей;

эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 
пользованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 
решения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

инансирования.
Созданные материально-технические условия Учреждения обеспечивают: 

возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 
выполнение МАДОУ ЦРР - детским садом №71 требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
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-пожарной безопасности и электробезопасности;
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада;

МАДОУ ЦРР - детский сад №71 имеет необходимое для всех видов образовательной 
зеятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
зснагцение и оборудование:
- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);
- помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно- 
юследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других 
зетей;
- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 
юдобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 
юзраста,
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
удожественного творчества, музыкальные инструменты.

,5. Финансовые условия реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 
пирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 
а получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 
асходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 
рганизации, реализующей программу дошкольного образования.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 
осударственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 
ошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 
муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 
бразовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим 
окументом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 
собенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 
ошкольного образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 
осударственной (муниципальной) услуги.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 
джетной (автономной) организации осуществляется на основании государственного 

1униципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 
редоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
школьного образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной 
джетной сметы.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
сплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

рограммы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 
ределяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
спитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 
разовательной программы дошкольного образования, включая:

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 
общего образования;

• расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за
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детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 
установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования).
В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

эоссийской Федерации» нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
.слуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 
федусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 
«ятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 
[еятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
оспитанника. если иное не установлено законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 
)инансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 
бразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 
бразовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 
собий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

убъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

существляется на трех следующих уровнях:
• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации -  местный бюджет);
• внутрибюджетные отношения (местный бюджет -  образовательная организация);
• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы 

ошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 
ормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 
ормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 
затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная плата 
с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования);

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет субъекта Российской Федерации -  местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет -  образовательная организация) и 
образовательной организации.
Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

асти направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 
амостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 
«обходимые для выполнения государственного задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей 
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
школьного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения 
ятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

1ормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты 
а оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
юдагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 
«ализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 
Трезидента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
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дерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
моуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 
“ючаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 
нансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 
кументами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской 
дерации.

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 
ъема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 
ответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 
асти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 
правочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 
ганизации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 
ганизации.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
ботников образовательных организаций:

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 
Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда -  от 20 до 40 %. Значение 
стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников;
рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала 
-  70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 
педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 
работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

кальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 
эмулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 
чества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 
зультатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 
намика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 
хнологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
редового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 
офессионального мастерства коллег и др.

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического, 
административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 
персонала;
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

ллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета 
разовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 
хнических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 
разовательная организация:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
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образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС 

ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования;

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 
организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 
нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

разовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты 
бъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 
сударственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 
ятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 
коном «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
джетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги.
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

нансовый год определяются по формуле:

Р гу N очр х kj, где.1 очр

Р'гу -  нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 
нансовый год;

N ‘o4P -  нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 
разовательной организации на соответствующий финансовый год;

kj -  объем i-той государственной услуги в соответствии с
государственным (муниципальным) заданием.

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услуги 
разовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле:

N очр ~ Npy+NoH , где

N‘o4P -  нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 
униципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;

Npy -  нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 
униципальной)услуги;

N 0H -  нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 
униципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле:

Npy — NoTry Nyp, где

Npy -  нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 
униципальной) услуги на соответствующий финансовый год;

N 0Try -  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рсонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной (муниципальной) 
дуги;
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Nyp -  нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 
•азания услуги.

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
итываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 
астие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 
министративно-управленческий и т. п. персонал не учитывается).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
ссчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 
иниц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 
имулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 
ссчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 
тановленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к 
работной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
тановленных законодательством.

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 
чества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебно- 
етодических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной 
луги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 
том субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 
едерации.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
•инимающего непосредственное участие в реализации программы дошкольного образования: 
ализация образовательной программы дошкольного образования может определяться по формуле:

Norry = We 12 х к1 х К2 х К3х К4, где:

Non-y -  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
ерсонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 
редоставлению дошкольного общего образования;

Wer -  среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего региона в 
редшествующем году, руб./мес.;

12 -  количество месяцев в году;
К1 -  коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

оспитанников (при их наличии);
К2-  коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента -

,302;
К3-  коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

шдбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
1естностях (при наличии данных коэффициентов);

К4 -  коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению 
:оотношения между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного образования 
1 работников общего образования.

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 
{евозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i- 
гой государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. 
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле:

Noh — NoTrm Nkom NHH + Ncb N-jp + Nnp , Где

N0Tnn -  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании

98



ственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
I персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной

ком -  нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 
ых к нормативным затратам на содержание имущества);
1И -  нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
иного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией 

р- средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также 
нмого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 
(ездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее -  
нвные затраты на содержание недвижимого имущества);
Кди -  нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
1енного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 
:тва (далее -  нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);
NCB-  нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
ч-гр -  нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

Nnp -  прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
зации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
эгательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 
ающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя 
зчества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с 
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

ательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
тения коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной 
ипальной) услуги и включают в себя:
нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
канализации;
нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
нормативные затраты на потребление электрической энергии;
нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 
используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 
состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 
ления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 
ипальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 
безопасности;
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и нормами; 
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 
сности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
ионированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 
лизации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 
с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из
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•:мости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде

ганизация режима пребывания детей в Учреждении. Проектирование образовательной 
>ности

из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, психологического и 
зного развития детей, является организация режима дня, соответствующего возрастным 

-:остям детей и способствующего их гармоничному развитию.
;зная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и 

сальных особенностей детей, социального заказа родителей и в соответствии с нормативно- 
ыми требованиями к организации режима деятельности Учреждения. Все виды детской 
щости организуются с осуществлением личностно-ориентированного подхода, 
зй и во второй половине дня организуются регламентированные виды деятельности, которые 
ятся как в групповой форме, так и по подгруппам. Подгруппы комплектуются в зависимости 
гавленных задач и индивидуальных особенностей детей, их интересов. После дневного сна 
зуется индивидуальная работа и дополнительные образовательные услуги в студиях и секциях, 

тьность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме пребывания детей: с 7.00 до 19.00.

Режим дня на холодный период года 
(дошкольные группы)

иные моменты 2 младшая 
группа

средняя
группа

старшая
группа

подготовит.
группа

Кстная 
Вгъность 
|ога с детьми 

■г режимных 
■нтов

Утренняя встреча, 
осмотр, игры

7.00-8.00 7.00-
8.05

7.00-8.15 7.00-8.25

Утренняя гигиеническая 
разминка

8.00-8.05 8.05-
8.13

8.15-8.25 8.25-8.37

Подготовка к завтраку, 
культурно-гигиенические 
мероприятия, завтрак

8.20-8.50 8.25-
8.55

8.30-8.55 8.40-8.55

Ьтоятельная 
рстьность детей

Игровая пауза, 
подготовка 
к занимательной 

деятельности

8.50-9.00 8.55 -  
9.00

8.55-9.00 8.55-9.00

■анизация совместной деятельности по 
равным областям

9.00-9.50 9.00-
9.50

9.00-10.00 9.00-10.55

Второй завтрак 9.20-9.30 9.20-
9.30

9.30-9.40 9.30-9.40

Вмести ая 
Вельность 
■итога с детьми 
■оде режимных 
■центов

Подготовка к прогулке, 
прогулка
(игры, наблюдения, 
поручения, труд)

9.50-
11.40

9.50-
11.50

10.35—
12.15

10.55- 12.25

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры, игры

11.40 — 
12.10

11.50 — 
12.20

12.15 — 
12.30

12.25-12.35

Подготовка к обеду, обед 12.10 — 
12.40

12.20-
12.50

12.30 — 
13.00

12.35-13.00

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.40 — 
15.00

12.50-
15.00

13.10-
15.00

13.00-15.00
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Подъём детей, 
гигиеническая разминка, 
водные процедуры, игры

15.00-
15.25

15.00 — 
15.30

15.00 — 
15.30

15.00-15.35

Подготовка к полднику, 
полдник

15.25 — 
15.45

15.30 — 
15.50

15.55 — 
16.15

15.35-15.50

анизация совместной деятельности по 
овным областям

15.30-15.55 
2 раза в 
неделю по 
25 мин

15.50-16.20

юстоятельная 
тельность детей

Игры, труд,
чтение художественной 
литературы

16.00 -  
16.30

16.10 — 
16.30

16.15 — 
16.30

16.20-16.30

Подготовка к прогулке, 
прогулка,
игры и труд детей на 

участке

16.30 -  
17.45

16.30 -  
17.50

16.30-18.00 16.30-18.05

[вращение с прогулки, водные процедуры, 
ы

17.45-
18.05

17.50 — 
18.10

18.00 — 
18.15

18.05-18.20

«готовка к ужину, ужин 18.05 -  
18.35

18.10 — 
18.40

18.15 -  
18.45

18.20-18.45

Вулка, самостоятельная деятельность детей, 
В  домой

18.35 — 
19.00

18.40 — 
19.00

18.45 — 
19.00

18.45-19.00

Режим дня на теплый период года 
(дошкольные группы)

Режимные моменты 2 младшая 
группа

средняя
группа

старшая
группа

подготовительная
группа

Прием детей на участке, игры 7.00-8.00 7.00-
8.05

7.00-8.15 7.00-8.25

■ Утренняя гигиеническая разминка 8.15-8.20 8.15 — 
8.25

8.20-8.30 8.25 -  8.40

■ Подготовка к завтраку, культурно- 
|гигиенические мероприятия, завтрак

8.20-8.50 8.25-
8.55

8.30-8.55 8.40-8.55

Игровая пауза, подготовка 
к прогулке, выход на прогулку

8.50-9.05 8.55-
9.10

8.55-9.10 8.55-9.10

Организованная образовательная 
деятельность 
на прогулке

9.05-9.20 9.10 — 
9.30

9.10-9.35 9.10-9.40

Игры, наблюдения, экскурсии, 
целевые прогулки, поручения, труд в 

[ природе, закаливающие процедуры
9.20-
11.50

9.30-
12.00

9.35-
12.25

9.40- 12.30

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00
Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры
11.50-
12.10

12.00 — 
12.20

12.25 — 
12.40

12.30-12.45

Подготовка к обеду, обед 12.10 — 
12.40

12.20 — 
12.50

12.40-
13.10

12.45-13.15

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 -  
15.15

12.50-
15.15

13.10 — 
15.15

13.15-15.15

Постепенный подъём детей, 
гигиеническая разминка,

15.15-
15.25

15.15 — 
15.30

15.15 — 
15.35

15.15-15.35
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:аливающие процедуры, игры
дготовка к полднику, полдник 15.25 -  

15.45
15.30 -  
15.50

15.35-
15.50

15.35-15.50

готовка к прогулке, прогулка, 
игры и труд детей на участке

15.45 — 
17.45

15.50 - 
17.50

15.50-
18.00

15.50-18.05

звращение с прогулки, водные 
процедуры, игры_______

17.45-
18.05

17.50-
18.10

18.00 — 
18.15

18.05-18.20

Подготовка к ужину, ужин 18.05 - 
18.35

18.10 - 
18.40

18.15 — 
18.45

18.20-18.45

Прогулка, самостоятельная 
ятельность детей, уход домой

18.35 -
19.00

18.40-
19.00

18.45-
19.00

18.45- 19.00

ля реализации Программы разработан режим дня, который предусматривает оптимальное 
ение периодов бодрствования и сна детей в течение суток, организации видов деятельности и 

в соответствии с возрастными психофизическими особенностями организма. Работа с детьми 
лагает:
организованную образовательную деятельность;
совместную деятельность, когда воспитатели охватывают: прогулку, культурно-досуговую 
деятельность, где устанавливается связь с социумом;
самостоятельную деятельность детей - это игра. Игра - самоценная деятельность дошкольника, 
обеспечивающая ему ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, 
позволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь и теперь», стать причастным к детскому 
обществу, построенному на свободном общении равных.
Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных видов образовательной 
ности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, учитывающий физиологические 

ности и физические возможности детей определенного возраста.
В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных процессов, 
ственные и качественные показатели соответствуют как возрастным, так и индивидуальным 
ностям ребенка и содействуют укреплению его физического и психического здоровья. 
Обеспечение правильного режима достигается за счет распределения детей по возрастным 
м. Каждая группа имеет свой распорядок дня, учитывающий особенности дошкольников 

го возраста.
Утренний отрезок времени (с 7.00 до 9.00) включает традиционные режимные моменты, 
ie организует воспитатель группы, при этом в каждый момент общения с детьми им решаются 
ленные задачи воспитания и обучения. В этот же период проводятся индивидуальная работа с 

и, которым требуется уделить отдельное внимание в той или иной образовательной области или 
комендации специалистов. Основная задача образовательной работы в утренний отрезок 
ни состоит в создании у детей бодрого, жизнерадостного настроения.
Организация совместной деятельности. Совместная деятельность -  деятельность двух и 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 
вательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

ерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 
дного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), 
олагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

танниками.
Организация самостоятельной деятельности. Самостоятельная деятельность:
Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно
развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 
по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально;
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изованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 
ных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

м в быту и др.).
тоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

др.) занимает в режиме дня не 
3-4 часов и включает:

ческое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 
и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);

ально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
стоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 
авательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 
стоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

тке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 
эстоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 
ы на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 
тинки);
ожественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 
овать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

продукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 
зыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.
900 проводятся различные виды организованной образовательной деятельности, формами 
ии детей являются подгрупповая, групповая.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

жизни группы
м из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых для 
ил жизни группы. Важен факт последовательности поведения педагогов. Дети должны быть 

. что поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроением воспитателя в 
момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и по отношению ко всем детям 
вые негативные санкции.

ель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно 
ь традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки 
та.
овная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и должна 
я основных принципов совместной жизни:
личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей;
уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка портить 
результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 
нельзя причинять боль другим живым существам;
нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых.

ники
шонными общими праздниками являются:
три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний 
праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 
общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный 
женский день.

[я детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные 
ики, международные праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, 
рный день воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), международные 
ики социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) 

выбору педагогов.
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_-.тотся также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных 
фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные

турными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать следующие формы: 
дить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и 

скурсии;
щавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в 

-тском саду;
называть детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных 

шолнителей (в соответствии с возможностями организации); 
ганизовывать праздники-сюрпризы;

.сводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер- 
с:дссы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями 
■рганизации).

ее приветствие
но, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей вместе в круг 

зил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от 
с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. Для детей старшего 
ного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог 
льно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается 
анное решение на основе обсуждения всех предложений.

хороших воспоминаний»
сленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно отличился 
ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем 
сть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что 
го, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не 
азговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым 
. 1 является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные дети 
слышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу 
:ого уважения и чувство самоуважения у отдельных детей.

всех, для каждого»
можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но воспитатель 

о тот человек, который может показать детям пример равно доброжелательного отношения ко 
Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы сами распределяете поровну между всеми 

группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, 
ки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста 
е создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в

рождения
о выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании каждого 
нника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону именинника, 
альные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» 
шенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, 
имер «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы 
те, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или 

анными руками детей.
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ль жизни группы
ивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание педагогами 

странства свободы и выбора, предоставленного ребёнку:
необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 
естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, на-пример, 
приёма пищи;
необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это возможно без 
вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный 
момент заняться каким-то своим делом и т. п.;
в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или 
оскорблять ребёнка.

тура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных планов, 
слов, стремлений детей.

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются взрослыми, 
ойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — необходимые 
зия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны 

овать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад — это не 
са. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В детском саду проходит детство 

са-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна 
напряжённой.

обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в доброжелательном, 
ем настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной, 
вания к манере поведения педагога в группе:
стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не слишком 
импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, 
высказываниям детей; держать паузу;

. следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации создают 
постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, 
успокаивает;

. всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что ребёнок 
уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину 
физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину 
сразу можем понять;

. чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты;
сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-своему, вселять в 
детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; 
не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 
находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль 
общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы

1.8 Модель организации культурно-досуговой деятельности на год.

*1Я

где Дети
Участники воспитательно-образовательного процесса

Педагоги Родители

sop День знаний
Театральная встреча 
День дошкольного работника

День знаний 
Театральная встреча 
Родительские собрания 
группах 
Педсовет

День знаний
Социальное анкетирование 
Родительские собрания в 
группах
День дошкольного
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День дошкольного работника работника

Открытие группы
кратковременного пребывания 
детей
Праздник «Осень золотая» 
Выставка совместного
творчества «Осенние
фантазии»
Международный день музыки 
Всемирный день животных

День здоровья
Спортивный праздник «Папа, 
мам, я -  спортивная семья!» 
День матери
День народного единства 
Театральная встреча

Новогодние праздники 
Выставка совместного
творчества «Зимугцка
хрустальная»
Смотр-конкурс оформления 
групповых комнат
«Путешествие в сказку» 
Участие в районной выставке 
«Рождественская звезда

Открытие группы
кратковременного пребывания 
детей
Праздник «Осень золотая» 
Выставка совместного
творчества «Осенние
фантазии»
Общее родительское собрание 
Международный день музыки -  
1 октября
Всемирный день животных -  4
октября
Анкетирование
«Удовлетворённость качеством 
образовательных услуг»

День здоровья
Спортивный праздник «Папа,
мам, я -  спортивная семья!» 
День матери 
Педсовет
День народного единства 
Театральная встреча 
Новогодние праздники 
Выставка совместного
творчества «Зимущка
хрустальная»
Смотр-конкурс оформления
групповых комнат
«Путешествие в сказку» 
Участие в районной выставке 
«Рождественская звезда»

Святки
День зимних игр и забав 
Театральная встреча

Фольклорный 
«Масленица»
Праздник «Бравые солдаты» 
День доброты

Святки
День зимних игр и забав 
Педсовет
Театральная встреча

праздник Фольклорный праздник
«Масленица»
Праздник «Бравые солдаты» 
День доброты

Открытие группы
кратковременного 
пребывания детей 
Праздник «Осень золотая» 
Выставка совместного 
творчества «Осенние 
фантазии»
Общее родительское 
собрание
Международный день 
музыки
Всемирный день
животных
Анкетирование
«Удовлетворённость
качеством
образовательных услуг» 
День здоровья 
Спортивный праздник 
«Папа, мам, я -  спортивная 
семья!»
День матери
День народного единства

Новогодние праздники 
Выставка совместного 
творчества «Зимущка 
хрустальная» 
Смотр-конкурс 
оформления групповых 
комнат «Путешествие в 
сказку»
Участие в районной 
выставке «Рождественская
звезда»
Святки
День зимних игр и забав

Фольклорный 
«Масленица» 
Праздник 
солдаты» 
День доброты

праздник

«Бравые

Праздник «Мамочка милая 
моя»
День птиц
Мониторинг по Семаго 
Международный день театра

Праздник «Мамочка милая 
моя»
День птиц
Мониторинг по Семаго 
Педсовет
Международный день театра

Праздник «Мамочка милая 
моя»
День птиц
Международный день 
театра
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Выпускной бал
Международный день детской 
книги
Всемирный день здоровья 
День космонавтики 
Праздник весны и труда.

Встреча с ветеранами ВОВ 
< Никто не забыт...» 
Международный день семьи 
Театральная встреча

Музыкально-спортивный 
праздник «Должны смеяться 
дети!»
Пушкинские дни 
Тематическое занятие «Россия 
-  Родина моя!»
Спортивный праздник

День физкультурника

Выпускной бал 
Общее родительское собрание 
Международный день детской 
книги
Всемирный день здоровья 
День космонавтики 
Праздник весны и труда.

Встреча с ветеранами ВОВ 
«Никто не забыт...»
Итоговый педсовет 
Международный день семьи 
Театральная встреча 
Музыкально-спортивный 
праздник «Должны смеяться 
дети!»
Пушкинские дни 
Тематическое занятие «Россия 
-родина моя!»
Спортивный праздник

День физкультурника 
Смотр-конкурс готовности к 
новому учебному году

Выпускной бал 
Общее родительское 

собрание
Международный день 
детской книги 
Всемирный день здоровья 
День космонавтики 
Праздник весны и труда. 
Встреча с ветеранами ВОВ 
«Никто не забыт...» 
Международный день 
семьи

Музыкально-спортивный 
праздник «Должны
смеяться дети!»

Спортивный праздник

День физкультурника 
Смотр-конкурс готовности 
к новому учебному году

а/
14г.

я
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