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Характеристика организации
Полное наименование организации: структурное подразделение «Детский сад
с. Заостровье» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Заостровская средняя школа».
Официальное сокращенное наименование: структурное подразделение «Детский
сад с. Заостровье» МБОУ «Заостровская СШ»
Место нахождения учреждения: 163515, Архангельская область, Приморский
район, дер. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 8.
Телефон: 25-41-54
E-mail: zaostrovieschool@rambler.ru
Адрес сайта МБОУ «Заостровская СШ»:
Учредитель: муниципальное образование «Приморский муниципальный район»
в лице Управления образования администрации МО «Приморский муниципальный
район».
Начальник Управления образования: Гулина Елена Всеволодовна.
Дата создания дошкольного учреждения: 2 февраля 1981 года.
Рабочая неделя: пятидневная.
Длительность пребывания детей: 12 часов;
Ежедневный график работы: с 7.00 до 19.00 час.
Структурное подразделение «Детский сад с. Заостровье» МБОУ «Заостровская
СШ» осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на
основе законодательных нормативных документов:
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Заостровская средняя школа» утверждѐн приказом
управления образования
администрации Муниципального образования «Приморский муниципальный район»,
Приказ от 20 октября 2015 года №.142/01-06.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 6085 (Серия 29Л01
№ 0001124, выдана Министерством образования и науки Архангельской области,
11 декабря 2015 года, настоящая лицензия предоставлена бессрочно).
Свидетельство о государственной аккредитации №3699 (Серия 29А01 № 000739,
выдана Министерством образования и науки Архангельской области, 24 декабря
2015 года).
Питание: четырѐхразовое по 10-дневному меню,
разработанному ООО
«Технологии питания» и утверждѐнному руководителем.
Здание
дошкольной
организации:
кирпичное,
двухэтажное,
типовое,
с централизованным отоплением, водоснабжением и канализацией.
Общая площадь: 1034 кв. м
Состояние материально-технической базы детского сада соответствует
педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам.
Директор МБОУ «Заостровская СШ»: Ермолин Дмитрий Петрович.
Заместитель директора по дошкольному воспитанию: Бородкина Лидия
Леонидовна.
В настоящее время в дошкольной организации функционирует 5 групп, из них
1 - группа для детей раннего возраста и 4 дошкольные группы.
Дошкольная организация оказывает следующие услуги:
Основные:
Развивающие: развитие интеллектуальных способностей за счѐт инновационных
технологий и программ, использования современных знаний в области педагогики и
психологии.
Оздоровительные: закаливание, гигиенические процедуры, воздушные и водные
процедуры, физкультурные занятия на свежем воздухе и в спортивном зале.
Дополнительные: занятия в кружках художественно-эстетического развития,
познавательно-речевого развития, физического и социально-личностного развития.
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Компенсирующие услуги: функционирование логопедического пункта для детей с
нарушениями речи, индивидуальные и подгрупповые тренинговые занятия с педагогомпсихологом.
Корректировка
Программы
осуществляется
по
мере
необходимости,
согласовывается на педагогическом совете и утверждается приказом руководителя.
Программа разработана на весь период пребывания ребѐнка в дошкольном учреждении
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ВВЕДЕНИЕ
Образовательная программа структурного подразделения «Детский сад
с. Заостровье» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Заостровская средняя школа» разработана педагогическим коллективом с учетом
примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением
ФУМО по общему образованию 20.05.2015) и на основе комплексной образовательной
программы «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова, СПб., 2015).
Необходимость разработки современной образовательной программы дошкольного
образования вызвана целым рядом объективных факторов развития современного
общества и связанных с этим новых требований к образованию.
Переосмысление роли и задач образования связано с признанием уникальности и
самоценности дошкольного детства, с выявлением образовательного потенциала детей
раннего и дошкольного возраста, с изменениями условий жизни и взросления детей.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве
требует обновления и содержания образования и способов взаимодействия между детьми
и взрослыми.
Образовательная программа структурного подразделения «Детский сад с.
Заостровье» направлена на создание социальной ситуации развития воспитанников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности их позитивной
социализации, личностного и познавательного развития, развития инициативы и
творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности воспитанников.
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации
и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности воспитанников,
включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в
учреждении.
Методологическую основу программы составляют историко-эволюционный
подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностная психология
социализации ребенка, педагогическая антропология и педагогика сотрудничества.
На основе программы конструируется мотивирующая образовательная среда,
представляющая систему условий развития детей (пространственно-временных,
психолого-педагогических, социальных, материально-технических и др.).
Содержание программы включает три основных раздела – целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет цели и задачи программы, принципы и подходы к еѐ
формированию, планируемые результаты еѐ освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической,
физической.
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности:
- игровая;
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного,
социального, предметного мира в процессе наблюдения и взаимодействия с ними);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд;
- конструирование из разных материалов;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями).
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Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной
деятельности: (психолого-педагогических, особенностей организации развивающей
предметно-пространственной среды, кадровых, материально-технических, финансовых),
включает в себя характеристику планирования и режима дня.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования структурного
подразделения «Детский сад с. Заостровье» Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Заостровская средняя школа» Приморского района
Архангельской области (далее - Программа) разработана во исполнение и в соответствии
с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» с целью реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
и определяет содержание образования определенного уровня и направленности.
Программа
представляет
собой
нормативно-управленческий
документ,
характеризующий специфику содержания образования и особенности организации
воспитательно-образовательного процесса в структурном подразделении «Детский сад с.
Заостровье» МБОУ «Заостровская СОШ» (далее ДОУ, ДОО).
Основными
документами,
регламентирующими
ценностно-целевые
и
методологические основы данной Программы, являются:
 Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Закон «Об образовании в Архангельской области»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. N 1155);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель: Создать условия развития ребенка, открывающие возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности.
Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
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и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
9. Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных
ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в
ДОУ и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Основными принципами построения и реализации образовательной программы
являются:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
многообразием социальных, личностных, культурных, языковых, этнических
особенностей, религиозных и других общностей и ценностей. Программа рассматривает
это разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование
разнообразия для обогащения образовательного процесса, построения его с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их
выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых
– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проект, в планирование образовательного
процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический
характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию
и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со
своими возможностями.
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5. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются неотъемлемым
условием эффективной реализации образовательной программы.
6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами способствует обогащению социального и/или
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение
театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории
родного края; содействует проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию
психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости.
7. Индивидуализация образования предполагает такое построение образовательной
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного
процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка,
учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические
особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, разных форм активности. С целью реализации этого принципа
осуществляется регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ
его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку
возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
8. Возрастная адекватность образования предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей, использование всех специфических видов детской деятельности
(игра, коммуникативная и познавательно-исследовательская деятельность, творческая
активность). Деятельность педагога носит мотивирующий характер и соответствует
психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
9. Развивающее вариативное образование предполагает, что образовательное
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный
принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития
ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка.
10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.

1.2. Планируемые результаты освоения детьми образовательной
программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
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1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования, предполагают формирование у дошкольников
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования и направлено на усовершенствование Программы.
Оценивание качества в ДОУ направлено в первую очередь на оценивание
созданных условий в процессе образовательной деятельности, включая психологопедагогические. кадровые, материально-технические, финансовые, информационнометодические условия, управление ДОУ.
Программа не предусматривает оценивание качества на основе достижения
планируемых
результатов освоения Программы.
Система оценки качества реализации Программы решает следующие задачи:
 повышение качества реализации образовательной программы дошкольного
образования;
 реализация требований ФГОС дошкольного образования;
 обеспечение объективной экспертизы деятельности организации;
 определение ориентиров профессиональной деятельности педагогов и перспектив
развития организации.
Система мониторинга динамики развития детей, их образовательных достижений
основана на методе наблюдения и включает в себя:
 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
 ведение детских портфолио, фиксирующих достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности.
Уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка;
 внутренняя оценка (самооценка);
 внешняя оценка
Педагогический мониторинг
Объект оценки

Периодичность

Кто осуществляет

Оценка эффективности педагогических действий
по освоению детьми содержания образовательных
областей.

2 раза в год

Уровень готовности детей подготовительных
групп к обучению в школе
Уровень освоения звуковой культуры речи

2 раза в год

Зам. дир. по ДВ
Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты
Педагог - психолог

2 раза в год

Учитель-логопед

Уровень физической подготовленности, развития
физических качеств

2 раза в год

Инструктор
по физической
культуре
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Внутренняя оценка
Объект оценки

Периодичность

Кто осуществляет

Самообследование

1 раз в год

Самоанализ деятельности педагогов, аттестации
педагогических работников
Комплексный и тематический контроль

1 раз в год

Директор
Зам. дир. по ДВ
Зам. дир. по ДО
Ст. воспитатель
Зам. дир. по ДО
Ст. воспитатель
Зам. дир. по ДО
Ст. воспитатель
Зам. дир. по ДО
Ст. воспитатель

Самоанализ открытости информации о ДОО
Экспертиза нормативной документации

2-3 раза в год
ежеквартально
ежегодно

Внешняя оценка
Объект оценки

Периодичность

Кто осуществляет

Уровень удовлетворенности родителей
оказанием услуг
Государственный контроль (региональный,
ведомственный, учредительный)

1 раз в год

Зам. дир. по ДО
Ст. воспитатель
Представители
надзорных органов,
муниципалитета,
Учредителя
Директор
Зам. дир. по ДО

Публичный отчѐт

1 раз в 3 года,
внеплановый
1 раз в год

Результаты, полученные в процессе оценивания качества образовательной
деятельности, условий работы учреждения формируют основу для изменений Программы,
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности и
развития дошкольной организации.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
В содержательном разделе представлены:
описание модулей образовательной деятельности в соответствии
с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Образовательная
область

Методическое обеспечение

Физическое
развитие

Дополнительные программы:
- Программа интегративного курса физического воспитания для
дошкольников подготовительной группы на основе футбола.
Круглыхин В.А. , Разова Е.В., Ломакина Е.В.. – Москва, 2013.
Методические пособия:
- Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как
работать
по
программе
«Детство»:
Учебно-методическое
пособие/науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-пресс», 2012.
- Ноткина Н.А., Казьмина Л.И., Бойкович Н.Н. Оценка физического и
нервно-психического развития детей дошкольного возраста. – СПб.:
Детство – Пресс, 2010.
- Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности в детском
саду. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2010.
-Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. –
М.: Педагогическое общество России, 2007.

Речевое
развитие

Методические пособия:
- Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как
работать
по
программе
«Детство»:
Учебно-методическое
пособие/науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-пресс», М.: ТЦ «Сфера», 2012
- Журова Л.Е., Дурова Н.В. Обучение дошкольников грамоте.- М.:
Школа-пресс, 2000.
- Развитие речи детей детей 3-7 лет: Программа, методические
рекомендации, конспекты занятий; игры и упражнения. О.С.
Ушакова, Е.М. Струнина.- М.: Вентана-Граф, 2008.
- Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. Организация
полноценной речевой деятельности в детском саду.- СПб.: ДетствоПресс, 2005.
- Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение
художественной литературы». Как работать по программе «Детство»:
Учебно-методическое пособие/науч.ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.:
ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012.

Познавательное
развитие

Методические пособия:
- Развитие познавательно-исследовательских умений у старших
дошкольников. Авторы-составители: З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева,
Л.М. Кларина, З.А. Серова – СПб.: ООО «Издательство «ДетствоПресс», 2012.
Математика
от
трѐх
до
семи.
Учебно-методическое
пособие/З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе.- СПб.: «Детство-пресс, 2001.
- Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для
дошкольников.- СПб.: Акцидент, 1997.
- Белошистая А.В. Занятия по развитию математических
способностей детей 3-6 лет.- М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС,
2005.
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- Столяр А.А. Давайте поиграем.- М., 1991.
- Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н. Математика для дошкольников. М.,
1991.
- Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. М.1990.
- Мир природы и ребѐнок. Методика экологического воспитания
дошкольников.- Л.А. Каменева, Н.Н. Кондратьева, Л.М. Маневцова.СПб.: Акцидент, 1998.
- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.- СПб.: «ДетствоПресс», 2006.
- Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир.- СПб.: «ДетствоПресс», 2002.
Художественноэстетическое
развитие

Дополнительные программы:
- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста
«Ладушки»/ И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – СПб.:
«Издательство «Композитор», 2000.
- Программа по формированию основ музыкальной культуры
«Музыкальные шедевры». – М.: «Издательство «Гном Д», 2000.
- Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического
воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.
Методические пособия:
- Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное
творчество». Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие/науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство-пресс», М.: ТЦ «Сфера», 2012.
- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.- М.:
«Карапуз – Дидактика», 2006.
- Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом.- СПб.: Изд-во
«Детство-Пресс», 2003.
- Курочкина Н.А. Детям о книжной графике.- СПб.: Акцидент, 1997.
- Вербенец А.М. Образовательная область «Музыка». Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/науч. ред. А.Г.
Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», М.: ТЦ
«Сфера», 2012.

Социальнокоммуникативное
развитие

Методические пособия:
- Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная
область «Социализация». Как работать по программе «Детство»:
Учебно-методическое пособие/науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.:
ООО «Издательство «Детство-пресс, М.: ТЦ «Сфера», 2012.
- Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область
«Социализация. Игра». Как работать по программе «Детство»:
Учебно-методическое пособие/науч. Ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.:
ООО «Издательство «Детство-пресс, М.: ТЦ «Сфера», 2012.
- Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир.- СПб.: «ДетствоПресс», 2002.
- Шипицына Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребѐнка,
навыков общения со взрослыми и сверстниками.- «Детство-Пресс»,
2003.
- И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и
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культуре.- г. Архангельск, 2000.
- О.Л. Князева, М.Д. Маханѐва «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры. М., 1997.
- Деркунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., Римашевская Л.С.
Образовательная область «Безопасность». Как работать по программе
«Детство»:
Учебно-методическое
пособие/науч.
ред.
А.Г.
Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», М.: ТЦ
«Сфера», 2012.
- Основы безопасности детей дошкольного возраста. Р.Б. Стѐркина.СПб.: Детсво-Пресс,2003.
- Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Как
работать
по
программе
«Детство»:
Учебно-методическое
пособие/науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-пресс», 2012.
- Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир.- СПб.: «ДетствоПресс», 2002.
В соответствие с ФГОС ДО Программой предусмотрено дифференцирование
образовательных областей на тематические модули.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка)

2.2. Описание модулей образовательной деятельности в соответствии
с направлениями развития ребенка в рамках реализации
образовательных областей
2.2.1. Ранний возраст (2-3 года)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи образовательной деятельности
Третий 1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду,
год
поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.
жизни. 2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре
представления об окружающей действительности.
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи,
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).
4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их
внешнем виде, действиях, одежде, некоторых ярко выраженных эмоциональных
состояниях (радость, веселье, слезы), семье и детском саде.
5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, своем
возрасте, поле, родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность,
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.
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Содержание образовательной деятельности
Третий Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе.
год
Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их
жизни. одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни
и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его
действия. Различение и называние действий взрослых.
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель
называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией
голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное
состояние, узнавание на картинках.
Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью - детей и родителей.
Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях.
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в
помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и
напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо»,
«пожалуйста». Проявление внимания к словам и указаниям воспитателя,
действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в
общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении
их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что
расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый
помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи образовательной деятельности
Третий 1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами,
год
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.
жизни. 2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов
окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного,
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.
3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей
выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять
предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве
образца, подбирая пары, группы.
4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных
объектов.
5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству
(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).

Содержание образовательной деятельности
Третий
Дети 2-3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке
год
предметов, изменении способа расположения, количества, действия
жизни переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие
способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства
- различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно
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образцу (по цвету, форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик;
как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и
короткие, высокие и низкие при условии резких различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов.
Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два
предмета.
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов
названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда,
крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры.
Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине.
В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления
неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного
восприятия.
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем
природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие
представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их
характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных
признаков конкретных животных и растений как живых организмов.
Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой
Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи образовательной деятельности
Третий 1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.
год
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли,
жизни чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные
формулы общения.
3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие,
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без
опоры на наглядность.
4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов,
объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных
частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).
Содержание образовательной деятельности
Третий Связная речь. Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а
год
постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных
жизни речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой
речи или формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого,
обращенной к группе детей, понимание ее содержания.
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания
окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к
использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и
зависимости объектов.
В словарь входят:
- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей
предметов;
- названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
- имена близких людей, имена детей группы;
- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих
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ребенка взрослых и сверстников.
Грамматическая правильность речи. Освоение большинства основных
грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительноласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности
выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений.
Самостоятельная речь детей.
Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три
основных раздела.
В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение
практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое
несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его
успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения
звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по
укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.
В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые
необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности
слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление
явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. Выразительность речи.
Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных
вербальных средств и невербальных средств - жестов, мимики, пантомимики
(движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи
ребенка.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи образовательной деятельности
Третий 1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных
год
ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со
жизни взрослым и самостоятельно.
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и
качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов,
предметов быта, произведений искусства).
3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации,
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира,
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по
принятому замыслу.
4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их
возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с
ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию,
моторные характеристики и формообразующие умения.
5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности
звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать
движение с музыкой.
Содержание образовательной деятельности
Третий Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов
год
промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают
жизни их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать:
игрушки - играть, посуда - используется в процессе еды и приготовления пищи и
т. п.).
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя,
собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с
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предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов
росписи предметов народных промыслов.
Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил
использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение,
слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение,
называние, выбор по инструкции взрослого.
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними,
правил использования.
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных
конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.
Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении
взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу
воспитателя - элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую
игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение
движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.
Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи образовательной деятельности
Третий 1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных
год
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным
жизни двигательным действиям.
2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности
детей.
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям
детского сада.
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на
друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать
сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на
зрительные ориентиры.
Содержание образовательной деятельности
Третий Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания,
катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в
год
жизни общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в
подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий
знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных
персонажей.
На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических
упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных
игр и их правил.
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых
двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное
направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение
упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять
равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не
наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед;
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перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать
мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа
на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по
указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.
Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на
развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и
быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации
движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.

2.2.2. Дошкольный возраст
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:









Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в Организации.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные направления образовательной области

Развитие игровой
деятельности детей
с целью освоения
различных
социальных ролей.

Формирование
основ безопасного
поведения в быту,
социуме, природе.

Трудовое
воспитание детей
дошкольного
возраста.

Патриотическое
воспитание детей
дошкольного
возраста.

Специфика реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Решение основных задач невозможно без
формирования первичных ценностных
представлений

Задачи решаются в интеграции
со всеми другими
образовательными областями

Значительное место в реализации
области занимают сюжетноролевые, режиссерские и
театрализованные игры
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Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста
Классификация игр детей дошкольного возраста
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)
Игры, возникающие по
инициативе детей

Игры, возникающие по
инициативе взрослого

Игры-экспериментирования:
 Игры с природными
объектами
 Игры с игрушками
 Игры с животными
Сюжетные самодеятельные
игры:
 Сюжетно-отобразительные
 Сюжетно-ролевые
 Режиссерские
 Театрализованные

Народные игры

Обучающие игры:
Сюжетно-дидактические
 Подвижные
 Музыкально-дидактические
 Учебные
Досуговые игры:
 Интеллектуальные
 Игры-забавы, развлечения
 Театрализованные
 Празднично-карнавальные
Компьютерные


Обрядовые игры:
Семейные
 Сезонные
 Культовые
Тренинговые игры:
 Интеллектуальные
 Сенсомоторные
 Адаптивные
Досуговые игры:
 Игрища
 Тихие игры
 Игры-забавы


Сюжетная самостоятельная игра как деятельность предъявляет к ребѐнку ряд
требований, способствующих формированию психических новообразований
Действие
в воображаемом плане
способствует развитию
символической функции
мышления. Наличие
воображаемой ситуации
способствует
формированию плана
представлений.

Игра направлена на
воспроизведение
человеческих
взаимоотношений,
способствует
формированию у ребѐнка
способности
определѐнным образом
в них ориентироваться.

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

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой
(по Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой)
I принцип
Для того, чтобы дети
овладели игровыми
умениями,
воспитатель должен
играть вместе
с детьми.

II принцип
На каждом возрастном
этапе игра развѐртывается
так, чтобы детьми
«открывался» и
усваивался новый, более
сложный способ
построения игры.

III принцип
На каждом возрастном этапе
при формировании игровых
умений необходимо
ориентировать детей как на
осуществление игрового
действия, так и на пояснение
его смысла партнѐрам.
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Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются
с учетом разных игр.
Возрастная
группа

Задачи развития игровой деятельности детей

Первая
младшая
группа

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей
действительности.
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.

Вторая
младшая
группа

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению
со сверстниками.

Средняя
группа

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр,
игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения,
создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их
заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).
2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество,
интерес к игровому экспериментированию.
3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических,
подвижных, развивающих играх.
4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать
способы их игрового взаимодействия
1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй,
затем - через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение
новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых
творческих сюжетов.
2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства
с явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа,
магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать
воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.
3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических,
подвижных, развивающих играх.
4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр:
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего
партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.

Старшая
группа

Подготови- 1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества
тельная
детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого
группа
ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной,
речевой, продуктивной), включающей игру.
2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам
в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно
создавать новые правила.
3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать
дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп
детей на основе интереса к разным видам игр.
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Цели:
 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
 Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего
мира)
Основные задачи:
 Научить ребѐнка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать
отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – не опасно».
 Научить ребѐнка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребѐнок
должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки.
 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действий, которые лежат в основе
безопасного поведения.
Основные принципы работы по воспитанию у детей безопасного поведения:
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.
 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок. С
детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если
возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.
 Развивать качества ребѐнка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию
и т.д. эти качества очень нужны и для безопасного поведения.
Основные направления работы:
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного
восприятия окружающей обстановки.
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации построению адекватного безопасного поведения.
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста
Ознакомление
с трудом взрослых

Навыки культуры быта
(труд по самообслуживанию)
Виды труда
Хозяйственно-бытовой труд

Труд в природе

Ручной труд

Формы организации трудовой деятельности
Поручения
простые и сложные
 эпизодические и длительные
 коллективные и
индивидуальные


Коллективный
труд
(не более 35-40
минут)

Дежурство:
(не более 20 минут)
 формирование общественнозначимого мотива
 нравственный, этический аспект
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Методы и приѐмы трудового воспитания детей

Формирование нравственных
представлений, суждений, оценок
 Решение небольших логических задач,
отгадывание загадок.
 Приучение к размышлению,
эвристические беседы.
 Беседы на этические темы.
 Чтение художественной литературы.
 Рассматривание иллюстраций.
 Рассказывание по картинам,
иллюстрациям, их обсуждение.
 Просмотр телепередач, диафильмов,
видеофильмов.
 Решение коммуникативных ситуаций.
 Придумывание сказок.

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

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста

Компоненты патриотического воспитания
Содержательный
(представления ребѐнка
об окружающем мире)
 Культура народа, его
традиции, народное
творчество.
 Природа родного края
и страны,
деятельность человека
в природе.
 История страны,
отражѐнная в
названиях улиц,
памятниках.
 Символика родного
города, страны (герб,
гимн, флаг)

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные
чувства ребѐнка к окружающему
миру)
 Любовь и чувство привязанности к
родной семье и дому.
 Интерес к жизни родного города и
страны.
 Гордость за достижения своей страны
 Уважение к культуре и традициям
народа, к историческому прошлому.
 Восхищение народным творчеством
 Любовь к родной природе, родному
языку.
 Уважение к человеку-труженику и
желание принимать посильное
участие в труде.

Деятельностный
(отражение
отношений
к миру
в деятельности)
 Труд
 Игра
 Продуктивная
деятельность
 Музыкальная
деятельность
 Познавательна
я деятельность

Задачи образовательной деятельности по освоению разделов образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
Возраст
детей

Задачи образовательной деятельности

3-4 года

Дошкольник входит в мир социальных отношений:
1.Способствовать установлению положительных контактов между детьми,
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и
взаимной симпатии.
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4-5 лет

2.Развивать
эмоциональную
отзывчивость, любовь к родителям,
привязанность и доверие к воспитателю.
3.Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности(спокойно играть
рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе
рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).
4.Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры
поведения в детском саду.
Развиваем ценностное отношение к труду:
1.Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления
о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о
детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).
2.Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам
труда взрослых.
3.Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание),
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной
самооценки.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе:
1.Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
2.Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
3.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям.
Дошкольник входит в мир социальных отношений:
1.Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по
примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.
2.Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и
растениям.
3.Воспитывать культуру общения с взрослыми и сверстниками, желание
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу,
обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении
со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и
действия.
4.Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.
5.Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности,
привязанность к семье, к воспитателю.
Развиваем ценностное отношение к труду:
1.Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность
труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.
2.Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.
3.Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие
процессы хозяйственно-бытового труда - от постановки цели до получения
результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать
качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто,
убраны ли на место инструменты и материалы).
4.Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в
детском саду и семье.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе:
1.Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности
в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
2.Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного
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5-6 лет

6-7 лет

поведения в опасных ситуациях.
3.Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
Дошкольник входит в мир социальных отношений:
1.Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим,
дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к
малышам.
2.Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в
своем поведении.
3.Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят
неудобство окружающим.
4.Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство
собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам
поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым
достижениям.
Развиваем ценностное отношение к труду:
1.Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в
жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность
к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и
культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни.
2.Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять
диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по
самообслуживанию,
хозяйственно-бытовому,
ручному
труду
и
конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей
старших дошкольников.
3.Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком
собственных интересов, желаний и предпочтений.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе:
1.Формировать представления детей об основных источниках и видах
опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства.
2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в
повседневной жизни на основе правил.
Дошкольник входит в мир социальных отношений:
1.Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные
чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
2.Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми,
основы этикета, правила поведения в общественных местах.
3.Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со
сверстниками и взаимодействия со взрослыми.
4.Развивать начала социальной активности, желания на правах старших
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в
оформлении детского сада к праздникам и пр.
5.Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в
себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства,
стремления стать школьником.
6.Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу,
стране.
Развиваем ценностное отношение к труду:
1.Формировать представление о труде как ценности общества, основы
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достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о
разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.
2.Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания
материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты
питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.
3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного
труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и
сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной
труд и пр.
4.Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде,
элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки
результатов труда.
5.Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в
труде взрослых, оказанию посильной помощи.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе:
1.Продолжать формировать представления об опасных для человека
ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства.
2.Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.
Формы организации образовательного процесса по освоению образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
Непосредственно
образовательная
деятельность

- Развивающие
ситуации на
игровой основе
- Развивающие
образовательные
ситуации
- Образовательные
ситуации
проблемного
характера
- Мини-проекты
- Экскурсии

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
с семьями

- Сюжетно-ролевые игры
- Режиссерские игры
- Театрализованные игры
- Конструктивные игры
- Ситуации общения
- Чтение художественной
литературы
- Трудовая деятельность
- Просмотр
видеоматериалов

- Сюжетно-ролевые игры
- Режиссерские игры
- Театрализованные игры
- Конструктивные игры
- Чтение и
рассматривание
художественной
литературы

- Совместная
образовательная
деятельность
- Семейные
проекты

Образовательная область «Познавательное развитие»
Система работы по образовательной области «Познавательное развитие» построена на
основании психологической теории познавательного развития А.Н. Леонтьева
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
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Задачи:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
 формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках;
 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Направления образовательной области «Познавательное развитие»

Математическое развитие

Ребѐнок и мир природы

Ребѐнок и мир людей

Познавательное развитие дошкольников

Развитие мышления,
памяти, внимания
Различные виды
деятельности
Вопросы детей
Занятия по развитию
логики

Развитие
любознательности

Формирование
специальных способов
ориентации

Развитие познавательной
мотивации

Экспериментирование с
природным материалом

Развитие воображения и
творческой активности

Использование схем,
символов, знаков

Развивающие игры

Математическое развитие
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приѐмов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Традиционные направления математического развития
Количество и счѐт
Число и цифра

Величина

Ориентировка во времени

Форма
Ориентировка в пространстве
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Ребѐнок и мир природы
Основные направления ознакомления ребѐнка с миром природы

Неживая природа

Воздух

Почва

Вода

Живая природа
 Растения
 Грибы
 Животные
 Человек

Методы ознакомления дошкольников с природой

Наглядные
Наблюдения
 Кратковременные
 Длительные
 Определение
состояния предметов
по отдельным
признакам
 Восстановление
картины целого
по отдельным
признакам
Рассматривание
картин,
демонстрация
фильмов

Практические

Словесные

Игры
Дидактические
 Предметные
 Настольно-печатные
 Словесные
 Подвижные
 творческие
 Игровые упражнения
и игры занятия

Рассказ



Беседа

Чтение

Труд в природе
 Индивидуальные
поручения
 Коллективный труд
Элементарные
опыты

Ребѐнок и мир людей
Триединая функция знаний о социальном мире

Знания должны нести
информацию
(информативность)

Знания должны вызывать
эмоции, чувства, отношения
(эмоциогенность)

Знания должны побуждать
к деятельности, поступкам
(побудительность)
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Формы организации работы

Чтение
художественной
литературы

Познавательные
эвристические беседы
Музыка

Экспериментирование
и опыты

Наблюдения

Трудовая деятельность

Праздники,
развлечения
Изобразительная и
конструктивная
деятельность

Игры (сюжетно-ролевые,
драматизации,
подвижные)
Индивидуальные
беседы

Возраст
детей

Задачи образовательной деятельности

3-4
года

1.Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному
со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать,
экспериментировать с разнообразными материалами)
2.Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного,
социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать,
прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур);
3.Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра,
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игреэкспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах
деятельности).
4.Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской
деятельности.
5.Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных
отношениях.
6.Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
1.Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на
разные органы чувств.
2.Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете
(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между
качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости
предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов
по одному - двум признакам.
3.Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и
объектах рукотворного мира.
4.Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.
5.Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях:
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых
профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.

4-5
лет
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5-6
лет

6-7
лет

6.Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его
ближайшем окружении.
7.Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
1.Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира
в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.
2.Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы
познания: обследование объектов, установление связей между способом
обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным
основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам),
измерение, упорядочивание, классификация.
3.Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять,
приводить примеры и аналогии.
4.Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру
(природе, людям, предметам).
5.Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах
детской деятельности.
6.Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений
взрослых и детей.
7.Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых
особенностях человеческого организма.
8.Развивать представления о родном городе и стране, гражданскопатриотические чувства.
9.Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
1.Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательноисследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.
2.Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия,
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки
предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на
систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты
действительности, применять результаты познания в разных видах детской
деятельности.
3.Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его
ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и
доказывать свои предположения, представлять совместные результаты
познания.
4.Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
5.Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений
взрослых и детей
6.Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих
достижений, чувства собственного достоинства,
7.Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.
8.Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданскопатриотические чувства.
9.Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых
национальных особенностях людей.
10.Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны,
формировать начала гражданственности.
11.Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
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Содержание образовательной деятельности:
 Развитие сенсорной культуры
 Формирование первичных представлений о себе, других людях
 Ребенок открывает мир природы
 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве (со средней
группы)
 Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии
стран и народов мира (в подготовительной группе)
 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Формы организации образовательного процесса по освоению образовательной
области «Познавательное развитие»
Режимные моменты

Совместная
деятельность педагога
с детьми

- Развивающие игры
- Создание
коллекций
- Проектная
деятельность
- Исследовательская
деятельность
- Конструирование

- Окружающий мир
в образовательных
ситуациях
- В мире математики
- Наблюдения
- Беседы
- Коллекционирование
- Экскурсии
- Педагогические
ситуации для
сочинения сказок и
историй
- Дидактические игры
- Отгадывание загадок
- Проектная
деятельность
- Исследовательская
деятельность
- Наблюдение
- Конструирование
- Экспериментирование
- Развивающие игры
- Проблемные ситуации

Экспериментирование

- Целевая прогулка
- Наблюдение
- Проблемные
ситуации
- Рассказ
- Беседа

Самостоятельная
деятельность детей

- Познавательная
игротека
- Практическая
поисковая
деятельность
- Дидактическая
игра
- Составление
рассказов
- Наблюдения
- Решение
головоломок,
кроссвордов
- Сюжетно-ролевая
игра
- Рассматривание

Совместная
деятельность
с семьей

Консультативные
встречи
- Беседы
- Ситуативное
обучение
- Объяснение
- Тренинги
- Творческие
задания
- Познавательноигровые
викторины

Экспериментирование

- Исследовательская
деятельность
- Конструирование
- Развивающие игры

Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими
на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
 Владение речью как средством общения и культуры.
 Обогащение активного словаря.
 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
 Развитие речевого творчества.
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
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Основные направления работы
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 речи
 Морфология (изменение слов
по родам, числам, падежам)
 Синтаксис (освоение различных
типов словосочетаний и
предложений)
 Словообразование

Развитие связной речи
 Диалогическая
(разговорная) речь
 Монологическая
речь
(рассказывание).

Воспитание
любви
и интереса к
художественному
слову

Формирование элементарного
осознания явлений языка
и речи
Различение звука и слова,
нахождение места звука в слове.

Принципы развития речи
Взаимосвязи сенсорного,
умственного и речевого
развития
Взаимосвязи работы
над различными
сторонами речи

Развития
языкового чутья

Формирования
элементарного осознания
явлений языка

Обогащения мотивации
речевой деятельности

Обеспечения активной
языковой практики

Средства развития речи
Общение взрослых
и детей
Обучение родной
речи на занятиях

Культурная
языковая среда

Художественная
литература

Изобразительное
искусство,
музыка, театр

Занятия по
другим разделам
Программы

Приѐмы развития речи
Словесные
речевой образец,
 повторное
проговаривание,
 объяснение,
 указание,
 оценка детской речи,
 вопрос.


Наглядные
показ
иллюстративного
материала,
 показ положения
органов артикуляции
при обучению
правильному
звукопроизношению


Игровые
игровое сюжетно-событийное
развѐртывание,
 игровые проблемно-практические
ситуации,
 игра-драматизация с акцентом
на эмоциональное переживание,
 имитационно-моделирующая игра,
 ролевая обучающая игра,
 дидактическая игра.
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Воспитание любви и интереса к художественному слову
Знакомство детей с художественной литературой
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (воспроизведении книг).
Задачи:
 Воспитывать интерес к художественной литературе как средству познания,
приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.
 Приобщать к словесному искусству, в т. ч. развивать художественное восприятие и
эстетический вкус.
 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное
творчество через прототипы, данные в художественном тексте.
 Развивать литературную речь.

Формы работы по ознакомлению детей с художественной литературой
Чтение литературного
произведения

Инсценирование литературного
произведения

Обсуждение
литературного
произведения

Ситуативная беседа
по мотивам произведения

Беседа
о прочитанном
произведении

Сочинение по мотивам
прочитанного произведения
Продуктивная деятельность
по мотивам прочитанного

Рассказывание
литературного
произведения
Театрализованная
игра
Игра на основе сюжета
литературного
произведения

Принципы организации работы по воспитанию у детей любви и интереса
к художественному 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 и др.
 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в
пользу свободного непринудительного чтения.
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Возраст
детей

Задачи образовательной деятельности

3-4
года

1.Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые
формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться,
прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.
2.Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.
3.Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого
предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.
4.Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и
существительных в роде, падеже.
5.Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях,
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко
выраженных особенностях.
6.Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно
пользоваться речевым дыханием.
7.Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Художественная литература
1.Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых
форм фольклора, простых народных и авторских сказок (в основном о
животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной
бытовой деятельности.
2.Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно
представлять события и героев, устанавливать простейшие связи
последовательности событий в тексте.
3.Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и
рассказов.
1.Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом
общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения
описательных монологов и элементов объяснительной речи.
2.Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания,
благодарности, обращения с просьбой.
3.Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.
4.Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о
предметах и объектах, по картинкам.
5.Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и
качествами
объектов,
предметов
и
материалов
и
выполнения
обследовательских действий.
6.Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного
словопроизношения.
7.Воспитывать
желание
использовать
средства
интонационной
выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при
пересказе литературных текстов.
8.Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте,
воспроизводить текст по иллюстрациям.
Художественная литература
1.Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных
жанров фольклора, литературной прозы и поэзии.
2.Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание,
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные
характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с
позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений.

4-5
лет
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5-6
лет

6-7
лет

3.Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям,
по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи,
придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки.
4.Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах
художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов
декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации.
1.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество
детей.
2.Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и
способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе
общения.
3.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного
взаимодействия.
4.Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
5.Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи
сверстников.
6.Воспитывать интерес к письменным формам речи.
7.Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
8.Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о
многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства
языковой выразительности).
9.Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Художественная литература
1.Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт
детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и
бытовые сказки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, поэтические
сказки).
2.Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и
ритмичность поэтических текстов;
3.Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия).
4.Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественноречевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и
рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя,
выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать
поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки.
1.Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении
со взрослыми и сверстниками.
2.Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
3.Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности:
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений,
олицетворений.
4.Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и
возможности детей.
5.Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым
явлениям.
6.Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и
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словосочетания, писать печатные буквы.
7.Развивать умения анализировать содержание и форму произведения,
развивать литературную речь.
8.Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.
Художественная литература
1.Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду
искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации
читательских интересов.
2.Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их
некоторых специфических признаках.
3.Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе
литературных произведений.
Содержание образовательной деятельности:
 Владение речью как средством общения и культуры
 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
 Развитие речевого творчества (со средней группы)
 Обогащение активного словаря
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте (со средней группы)
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Формы организации образовательного процесса по освоению образовательной
области «Речевое развитие»
Режимные моменты

Совместная деятельность
Самостоятельная
с педагогом
деятельность детей
Развитие речи
Ситуации общения
Образовательные ситуации
Игровое общение
Наблюдения на прогулке Игра-путешествие в мир
Занимательные игры
Труд
правильной речи
Дидактические упражнения
Игры на прогулке
Беседы
Игры развивающего характера
Чтение на прогулке
Ситуативное обучение
Настольно-печатные игры
Беседа после чтения
Объяснение
Сюжетно-ролевые игры
Экскурсии
Чтение
Рассматривание иллюстраций
Разговоры с детьми
Упражнения
Продуктивная деятельность
(о событиях из личного
Творческие задания
Самостоятельная
опыта)
Дидактические игры
художественно-речевая
Объяснение
Сюжетно-ролевые игры
деятельность детей
Напоминание
Рассказ
Все виды самостоятельной
Показ
Пояснение
деятельности,
Упражнения
Продуктивная деятельность
предполагающие общение со
Игры
Рассматривание иллюстраций сверстниками
Речевая гимнастика
Тематические досуги
Разновозрастное
Тренинги
общение
Наблюдение
Заучивание
Экскурсии, целевые прогулки
Экспериментирование
Художественная литература
Ситуативный разговор с Образовательные ситуации о
Познавательная игротека
детьми
мире литературы
Составление рассказов,
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Речевая гимнастика
Разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемные ситуации
Игры (сюжетноролевые, режиссерские
театрализованные)
Продуктивная
деятельность
Использование
различных видов театра

Обсуждение
Беседа
Викторина
Рассказ
Инсценирование
Традиционное чтение
познавательных книг,
рассказывание
Педагогические ситуации для
сочинения сказок и историй,
Развивающие и дидактические
игры
Отгадывание загадок
Проектная деятельность
Экскурсии в библиотеку

придумывание сказок
Игры (сюжетно-ролевые,
режиссерские,
театрализованные)
Самостоятельная деятельность
в книжном уголке и уголке
театрализованной
деятельности(рассматривание,
выразительное чтение,
инсценировка и др.)

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: воспитание художественных способностей, главной из которых является
эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности,
свойственные разным видам искусства.
Задачи:
 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.).
Направления художественно-эстетического развития дошкольников

Рисование

Лепка

Художественный труд

Аппликация

Конструирование

Музыкальное развитие

Рисование

Предметное

Техника рисования
 Композиционные умения
 Выразительность
образов
 Цветовое решение


Декоративное

Сюжетное

Умение задумывать
сюжет
 Композиционные
умения
 Выразительность
образов
 Цветовое решение


Техника рисования
декоративных узоров
 Композиционные умения
 Цветовое решение
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Лепка
Предметная

Декоративная

Сюжетная

Сенсорное обследование
предмета
 Техника приѐмов и
способов лепки
 Выразительность
образов
 Цветовое решение


Умение задумывать
лепные композиции
 Композиционные
умения
 Выразительность
образов
 Цветовое решение


Техника создания
элементов
 Техника способов лепки
 Композиционные умения
 Цветовое решение


Художественный труд. Аппликация
Декоративная

Сюжетная

Предметная
Техника получения
деталей
 Техника прикрепления
деталей
 Композиционные умения
 Цветовое решение


Техника получения
деталей
 Техника комбинирования
материалов
 Композиционные умения
 Цветовое решение


Техника подбора и
прикрепления деталей
изображения
 Техника
орнаментирования
 Цветовое решение


Конструирование
Виды

Формы

из строительного материала
из бумаги
 из природного материала
 из деталей конструкторов
 из крупногабаритных модулей
 практическое и компьютерное

по модели
по условиям
 по образцу
 по замыслу
 по теме
 по чертежам и схемам
 каркасное









Музыкальное развитие
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать
музыку.
Задачи:
 Развитие музыкально-художественной деятельности.
 Приобщение к музыкальному искусству.
 Развитие воображения и творческой активности.
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Направления образовательной деятельности
Слушание
Музыкальноритмические движения

Пение
Игра на детских
музыкальных
инструментах

Развитие творчества:
песенного, музыкальноигрового, танцевального

Методы музыкального развития

Наглядный

Словесный

Игровой

Словесно-слуховой
(пение)

Слуховой
(слушание музыки)

Практический

Возраст
детей

Задачи образовательной деятельности

3-4
года

Изобразительное искусство
1.Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный
отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую
сторону явлений природы и окружающего мира.
2.Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты,
устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке;
понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать
героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.
Музыка
1.Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную
отзывчивость на музыку.
2.Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми,
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального
звука: высоты, длительности, динамики, тембра.
Изобразительное искусство
1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать
красоту окружающих предметов и объектов природы;
2.Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального
искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных
видов и жанров;
3.Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира;
соотносить увиденное с собственным опытом;
4.Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их
основе развивать умения изображать простые предметы и явления в
собственной деятельности.
Музыка
1.Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки;
2.Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью

4-5
лет
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5-6
лет

6-7
лет

музыки;
3.Развивать
музыкальный
слух
интонационный,
мелодический,
гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
4.Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие
навыки; способствовать освоению детьми приемов игры на детских
музыкальных инструментах.
Изобразительное искусство
1.Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик
на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и
собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических
оценок, суждений.
2.Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства,
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и
художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных
эстетических объектов и произведений искусства.
Музыка
1.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами
музыки.
2.Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
3.Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4.Развивать певческие умения;
5.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации
танцев, игр, оркестровок.
Изобразительное искусство
1.Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и
образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев,
парков, экскурсий по городу.
2.Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественноэстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного
искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать
обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.
3.Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений,
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в
процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования,
творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.
Музыка
1.Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами,
стилями и направлениями в музыке;
2.Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
3.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
4.Развивать умения чистоты интонирования в пении;
5.Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством
игрового музицирования;
6.Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной
музыкальной деятельности.
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Формы организации образовательного процесса по освоению образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»
Режимные
моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Изобразительное искусство
- Наблюдение
- Образовательная
- Украшение
- Рассматривание
деятельность
личных предметов
эстетически
- Изготовление украшений,
- Игры
привлекательных
декораций, подарков,
дидактические,
объектов природы предметов для игр
строительные,
- Игра
- Экспериментирование
сюжетно-ролевые
- Игровое
- Рассматривание эстетически - Рассматривание
упражнение
привлекательных объектов
эстетически
- Проблемная
природы, быта, произведений привлекательных
ситуация
искусства
объектов природы,
- Конструирование - Игры (дидактические,
быта, произведений
- Лепка, рисование, строительные, сюжетноискусства
аппликация
ролевые)
- Самостоятельная
- Обсуждение
- Тематические досуги
изобразительная
произведений
- Выставки работ
деятельность
искусства, средств - Проектная деятельность
выразительности
- Создание коллекций
- Создание
- Экскурсии
коллекций
- Полихудожественное
воспитание
Музыка
- Использование
- Праздники, развлечения
- Создание условий
музыки:
- Музыка в повседневной
для самостоятельной
-на утренней
жизни
музыкальной
гимнастике и
- Интегрированные и
деятельности в
физ.занятиях;
комплексные занятия
группе:
- на занятиях
- Театрализованная
- подбор
(ознакомление с
деятельность
музыкальных
окружающим
- Слушание музыкальных
инструментов
миром, развитие
сказок
(озвученных и
речи,
- Беседы с детьми о музыке
неозвученных),
изобразительная
- Просмотр мультфильмов,
- музыкальных
деятельность);
фрагментов детских
игрушек,
- во время
музыкальных фильмов
- театральных
умывания;
- Рассматривание
кукол, атрибутов,
- во время
иллюстраций в детских
элементов
прогулки;
книгах, репродукций,
костюмов для
- в сюжетнопредметов окружающей
театрализованной
ролевых играх;
действительности
деятельности, ТСО
- перед дневным
- Рассматривание портретов - Игры в «детскую
сном;
композиторов
оперу», «спектакли»,
-при пробуждении; - Полихудожественные
«кукольный театр
- на праздниках
образовательные ситуации
«праздники»,
и развлечениях
«концерт»,«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»

Совместная
деятельность
с семьей

- Консультации
- Мастер-класс
- Выставка
работ
- Открытые
занятия
- Конкурсы
- Выставки
детских работ
- Ситуативное
обучение
- Экскурсии

- Консультации
для родителей
- Родительские
собрания
- Совместные
праздники,
развлечения
- Открытые
музыкальные
занятия для
родителей
- Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
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Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: гармоничное физическое развитие детей.
Задачи в соответствии с ФГОС ДО:
 Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,
не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами.
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Задачи в соответствии с методикой:
Оздоровительные
 Охрана и укрепление жизни и
здоровья, обеспечение
нормального
функционирования всех
органов и систем организма.
 Всестороннее физическое
совершенствование функций
организма.
 Повышение
работоспособности и
закаливание.






Образовательные
Формирование
двигательных умений и
навыков.
Развитие физических
качеств.
Овладение элементарными
знаниями о своѐм организме,
роли физических
упражнений в его жизни,
способах укрепления
собственного здоровья.





Воспитательные
Формирование
интереса к занятиям
физическими
упражнениями и
потребностью в них.
Разностороннее
гармоничное развитие
ребѐнка.

Возраст
детей

Задачи образовательной деятельности

3-4
года

1.Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
физическим упражнениям.
2.Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые,
быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать
развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.
3.Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других:
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный
темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения,
уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.
4.Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками
5.Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
1.Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений,
соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение,
самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в

4-5
лет
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5-6
лет

6-7
лет

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного
выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их
ошибки.
2.Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию,
общую выносливость, силу, гибкость.
3.Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
выполнению элементарных правил здорового образа жизни.
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы
умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести
себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать
за своими вещами (вещами личного пользования).
1.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).
2.Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения
и движения товарищей.
3.Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и
упражнениях.
4.Развивать творчество в двигательной деятельности.
5.Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить
подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.
6.Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую
выносливость,
быстроту
реакции,
скорость
одиночных
движений,
максимальную частоту движений, силу.
7.Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
8.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и
нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.
9.Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.
10.Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать
внимание взрослого в случае недомогания.
1.Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку
движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной
деятельности.
2.Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных
играх и спортивных упражнениях.
3.Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
упражнения со сверстниками и малышами.
4.Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного
выполнения движений.
5.Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.
6.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
7.Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к
физической культуре и спорту.
8.Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни,
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих
людей.
9.Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.
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Направления физического развития детей
Приобретение детьми опыта в двигательной
деятельности
 связанной с выполнением упражнений;
 направленной на развитие таких физических качеств, как
координация движений и гибкость;
 способствующей правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движений, крупной и мелкой моторики;
 связанной с правильным, не наносящим вреда организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты).

Становление
ценностей здорового
образа жизни,
Овладение
элементарными
нормами и правилами
(в питании,
двигательном режиме,
закаливании, при
формировании
полезных привычек)

Становление целенаправленности саморегуляции
в двигательной сфере.
Принципы физического развития
Дидактические
 систематичность и
последовательность,
 развивающее обучение,
 доступность,
 воспитывающее обучение,
 учет индивидуальных и
возрастных особенностей,
 сознательность и
активность ребенка,
 наглядность

Специальные
 непрерывность,
 последовательность
наращивания
тренирующих
воздействий,
 цикличность

Гигиенические
 сбалансированность нагрузок,
 рациональность чередования
деятельности и отдыха,
 возрастная адекватность,
 оздоровительная
направленность всего
образовательного процесса,
 осуществление личностноориентированного обучения и
воспитания

Методы и приѐмы физического развития
Наглядный
 наглядно-зрительные
приемы: показ физических
упражнений,
использование наглядных
пособий, имитация,
зрительные ориентиры;
 наглядно-слуховые
приемы: музыка, песни;
 тактильно-мышечные
приемы: непосредственная
помощь воспитателя.

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

Практический
повторение упражнений
без изменения и
с изменениями;
 проведение упражнений
в игровой форме;
 проведение упражнений
в соревновательной
форме.
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Подвижная игра как средство и условие физического развития
Развитие физических
возможностей:
Упражнение ребѐнка в
различных движениях
(беге, прыжках,
перелезании, лазании,
бросании, ловле и т.д.)

Развитие умственных
способностей:
 Приобретение навыков
действий в соответствие
с правилами.
 Умение осознанно
действовать в соответствии
с меняющейся ситуацией.
 Активизация памяти,
внимания, мышления,
воображения.

Освоение нравственных
норм, правил поведения,
этических ценностей
общества:
 Приобретение навыков
действий в коллективе
(команде), подчинение
общим требованиям.
 Сознательное выполнение
правил формирует волю,
самообладание

Классификация подвижных игр
по возрасту

по степени
подвижности
ребѐнка
 малой подвижности
 средней
подвижности
 большой
подвижности

по видам движений
 с бегом
 с мячом
 с прыжками
 с упражнениями
на равновесие
 с лазанием и
ползанием

по содержанию
 с правилами
(сюжетные и
несюжетные)
 спортивные
(баскетбол, городки,
хоккей, футбол,
бадминтон)

Возраст

Технологии физического развития

2-3
года

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у
них основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере педагоги:
 планируют двигательную активность детей с приоритетом на развитие
локомоторных движений, связанных с формированием бега, прыжков,
бросания;
 включают в организацию ежедневной жизни детей в детском саду в
обязательном порядке физические упражнения для развития динамического и
статического равновесия при перемещении в пространстве, при движении в
различных условиях;
 обеспечивают при организации двигательной активности детей обязательность
учёта упражнений на укрепление различных мышечных групп с целью
развития соответствующих нервных центров по управлению их работой и
выработки пластичности высшей нервной деятельности;
 используют общеразвивающие упражнения в ходе специально организуемых
физкультурных занятий с целью развития возможностей ребёнка в управлении
движениями;
 используют имитацию с целью эмоционального воздействия на ребёнка и
достижения точности в выполнении общеразвивающих упражнений;
 используют при выполнении общеразвивающих упражнений произнесение
слов и звуков на выдохе в согласовании с движениями, чтобы избежать
задержки ребёнком дыхания на выдохе;
 обеспечивают детям возможность развивать мелкую моторику за счёт
укрепления мышц кистей и развития произвольности управления их
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движениями в разнообразных действиях (прокатывании, продвижении,
бросании, ловле) с различными предметами (мячами разных размеров, в том
числе массажными, кубиками, шишками и т. д.);
 создают условия для самостоятельной двигательной деятельности детей,
поощряют и поддерживают её, оказывая детям необходимую помощь.
С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у
3-4
них основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в
года
двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни педагоги:
 используют игровую мотивацию в освоении детьми основных движений;
создают условия для обеспечения потребности детей в двигательной
активности, предоставляют детям возможность свободно двигаться и
удовлетворять потребность в движении;
 исключают
излишнюю заорганизованность в реализации двигательной
активности детей, чтобы избежать утраты интереса детей к движению;
 используют приём имитации движений животных, птиц, людей, образные
движения («Прыгать, как зайчик», «Стоять смирно, как оловянный солдатик»,
«Шагаем, как петушок» (высоко поднимая колени и держа спину прямо),
«Прогибаем спинку, как котёнок» и т. д.);
 проводят специально организованные физкультурные занятия наряду с
предоставлением ребёнку свободы в активном движении;
 используют физические упражнения как значимое средство освоения детьми
основных движений;
 применяют не только наглядные (показ), но и словесные (инструкция,
объяснение) методы в освоении детьми основных движений;
 используют физические упражнения и подвижные игры с движением в разных
направлениях для усвоения эталона направления и развития способности к
ориентировке в пространстве;
 проводят пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики руки;
активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с невысокой
горки, скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослого, катание на
трёхколёсном велосипеде, самокате).
5-6 лет С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у
них основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни, формирования
начальных представлений о некоторых видах спорта педагоги:
 используют разнонаправленные, разноимённые движения руками, руками и
ногами с целью развития координации;
 создают условия для выработки гибкости двигательного навыка (организуют
различные ситуации выполнения движения, обучая детей действовать
целесообразно);
 практикуют словесные инструкции при выполнении детьми движений,
постепенно заменяя ими наглядный показ;
 в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием
выносливости, общей физической работоспособности;
 создают условия для развития у детей самостоятельности в двигательной
активности; практикуют проведение гимнастики для глаз с целью
профилактики снижения остроты зрения в условиях возросшей зрительной
нагрузки;
 вводят дежурство на физкультурных занятиях, поручая детям самостоятельно
подбирать пособия для занятий (нужной величины, в нужном количестве,
размещая в нужном месте);
 активно используют подвижные игры с элементами соревнования, командные
игры, игры с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон,
футбол, хоккей);
 усложняют спортивные упражнения (санки - катание с горки по двое,
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6-8
лет

выполнение поворотов при спуске; скольжение по ледяным дорожкам - с
разбега, приседая и вставая во время движения; лыжи - хождение скользящим
шагом, с поворотами на месте и в движении; велосипед - езда на двухколёсном
велосипеде по прямой и с поворотами, ускоряясь и тормозя).
С целью развития у детей основных движений, становления у них
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей
здорового образа жизни, формирования начальных представлений о некоторых
видах спорта педагоги:
 при планировании образовательной работы по физическому развитию делают
акцент на формировании у детей навыков самоконтроля точности выполнения
движений;
 при организации образовательного процесса в обязательном порядке включают
в него упражнения, направленные на развитие скоростных и координационных
способностей, выносливости;
 практикуют
самостоятельную организацию детьми подвижных игр;
практикуют выполнение основных движений в соответствии со средствами
музыкальной выразительности с целью овладения детьми различными по
характеру движениями (плавными и резкими, грациозными и нарочито
неуклюжими, бодрыми и расслабленно-ленивыми и т. д.);
 продолжают использовать командные подвижные игры с элементами
соревнования, с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон,
футбол, хоккей, настольный теннис), а также спортивные упражнения.
Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

- Занятия:
- игровые
- сюжетные
- тренировочные
- традиционные
- с использованием
массажных
ковриков
- на фитболах
- с элементами
аэробики

- Утренняя гимнастика:
- традиционная
- игровая
- танцевальная
- Подвижные игры
- Спортивные игры и
упражнения
- Тематические беседы
- Динамические паузы
- Рассматривание картин
и иллюстраций с
изображением
различных видов спорта
- Игры дидактические,
настольные лото и
домино на спортивную
тематику)
- Тематические досуги
- Проекты
-Экспериментирование
- День здоровья

- Изготовление
атрибутов для
подвижных игр
- Игры (дидактические,
настольные (типа лото и
домино на спортивную
тематику), подвижные)
- Рассматривание
картин и иллюстраций
с изображением
различных видов спорта
- Самостоятельная
деятельность в центре
спорта




Взаимодействие
с семьями

- Совместные
проекты
- Совместные
прогулки
- Совместные
праздники и
досуги
- Туризм
- Утренняя
гимнастика с
папами

Основные принципы организации двигательной активности в учреждении:
физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребѐнка, уровню его физического
развития, биологической зрелости и здоровья;
двигательная активность сочетается с общедоступными закаливающими
процедурами;
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обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной
гимнастики;
обязательный медицинский и педагогический контроль за физическим развитием
воспитанников;
включение в гимнастику и занятия упражнений для профилактики плоскостопия и
искривления осанки.
Модель двигательного режима по всем возрастным группам

Подвижные игры во время
приѐма детей
Утренняя гимнастика
Физкультминутки
Музыкально-ритмические
движения.
Непосредственная
образовательная деятельность
по физическому развитию
(2 - в зале, 1 - на улице)
Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные
мероприятия:
- гимнастика пробуждения
- дыхательная гимнастика
Физические
упражнения
и игровые задания:
- артикуляционная
гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- зрительная гимнастика.
Физкультурный досуг
Спортивный праздник

Самостоятельная
двигательная деятельность
детей в течение дня

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Ежедневно
3-5 мин.
Ежедневно
3-5 мин.
2-3 мин.

Ежедневно
5-7 мин.
Ежедневно
5-7 мин.
2-3 мин.

Ежедневно
7-10 мин.
Ежедневно
7-10 мин.
2-3 мин.

Ежедневно
10-12 мин.
Ежедневно
10-12 мин.
2-3 мин.

НОД по
музыкальному развитию
6-8 мин.
2 раза
в неделю
10-15 мин.

НОД по
музыкальному развитию
8-10 мин.
3 раза
в неделю
15-20 мин.

НОД по
музыкальному развитию
10-12 мин.
3 раза
в неделю
15-20 мин.

НОД по
музыкальному развитию
12-15 мин.
3 раза
в неделю
25-30 мин.

Ежедневно
не менее двух
игр
по
5-7 мин.

Ежедневно
не менее
двух игр
по 7-8 мин.

Ежедневно
не менее
двух игр
по 8-10 мин.

Ежедневно
не менее
двух игр
по 10-12 мин

Ежедневно
5 мин.

Ежедневно
6 мин.

Ежедневно
7 мин.

Ежедневно
8 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
по выбору 35 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
по выбору
6-8 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
по выбору
8-10 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
по выбору
10-15 мин.

1 раз в месяц
по 10-15 мин

1 раз в месяц
по 15-20 мин

2 раза в год
по 10-15 мин.

2 раза в год
по 15-20
мин.

1 раз в месяц 1 раз в месяц
по 25-30 мин.
по 30–
35мин.
2 раза в год
2 раза в год
по 25-30
по 30-35
мин.
мин.

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят
от индивидуальных данных и потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы
Создание условий для
двигательной активности
детей

Система двигательной
деятельности + система
психологической
поддержки

Гибкий режим
• НОД по подгруппам
• Создание условий
(оборудование спортзала,
спортивных уголков
в группах, спортинвентарь)
• Индивидуальный режим
пробуждения после дневного
сна
• Переподготовка
специалистов по физической
культуре

• Утренняя гимнастика
• Прием детей на улице
в теплое время года
• НОД по ФК
• НОД по музыкальной
деятельности
• Двигательная активность
на прогулке
• Физкультура на улице
• Подвижные игры
• Динамические паузы
на занятиях
• Гимнастика
после дневного сна
• Физкультурные досуги,
забавы, игры
• Спортивно-ритмическая
гимнастика
• Игры, хороводы,
игровые упражнения
• Оценка эмоционального
состояния детей с
последующей коррекцией
плана работы
• Психогимнастика



Система закаливания

• Утренний прием
на воздухе в теплое
время года
• Облегченная форма
одежды
• Ходьба босиком
после сна
• Одностороннее
проветривание
во время сна (+17, +19)
• Воздушные ванны
• Обширное умывание

Организация
рационального питания

• Организация
второго завтрака
(соки, фрукты)
• Введение овощей
и фруктов в обед
и полдник
• Строгое
выполнение натуральных
норм питания
• Замена продуктов
для детей-аллергиков
• Соблюдение
питьевого режима
• Гигиена приема
пищи
• Индивидуальный
подход к детям во время
приема пищи
• Правильность
расстановки мебели

Диагностика уровня
физического развития
и состояния здоровья

• Диагностика уровня
физического развития
• Диспансеризация
детей с привлечением
врачей детской
поликлиники
• Диагностика
физической
подготовленности к
обучению в школе
• Обследование
психо-эмоционального
состояния детей
психологом
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Модель закаливания детей дошкольного возраста
Фактор

Мероприятия

Вода
умывание
Воздух

облегченная одежда

Место
в режиме дня

после каждого
приема пищи,
после прогулки
в течении
дня

Периодичность

Дозировка

2-3
года

3- 4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

ежедневно

t воды +28+20

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года

одежда по сезону

на прогулках

прогулка на свежем
воздухе

после занятий,
после сна

ежедневно,
в течение года

-

июнь-август

-

в течение года

после сна

ежедневно,
в течение года

на прогулке

июнь-август

по графику

ежедневно,
в течение года

6 раз в день

-

в теплый период

t возд.+15+16

после сна

ежедневно,
в течение года

утренняя гимнастика
на воздухе
физкультурные
занятия на воздухе
воздушные ванны

выполнение режима
проветривания
помещения
дневной сон с
открытой фрамугой
бодрящая гимнастика

от 1,5 до 3часов,
в зависимости от
сезона и погодных
условий
в зависимости
от возраста
10-30 мин.,
в зависимости
от возраста
5-10 мин.
в зависимости
от возраста
-
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дыхательная
гимнастика

дозированные
солнечные ванны
Рецепторы

босохождение
в обычных условиях
пальчиковая
гимнастика
контрастное
босохождение
(песок-трава)

во время
утренней
зарядки, на
физкультурном
занятии, на
прогулке, после
сна
на прогулке
в течение дня
перед завтраком

ежедневно,
в течение года

июнь-август
с учетом
погодных
условий
ежедневно,
в течение года
ежедневно

самомассаж

после сна

июнь-август
с учетом
погодных
условий
в течение года

массаж стоп

перед сном

в течение года

на прогулке

3-5 упражнений

+

с 9.00 до 10.00 ч.
по графику до 25 мин.
до 30 мин.

+

+

+

+
+

+

3-5 мин

+

+

+

+

+

5-8 мин

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

от 10 до 15мин
2 раза в неделю

+

+

1 раз в неделю

+

+
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Технологии реализации Программы в ДОО
 Комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий.
Модель реализации современных здоровьесберегающих технологий в воспитательнообразовательном процессе ДОУ
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Динамические Во время занятий,
Рекомендуется для всех детей
паузы
2-5 мин., по мере
в качестве профилактики
утомляемости детей
утомления. Могут включать
в себя элементы гимнастики
для глаз, дыхательной
гимнастики и других
в зависимости от вида занятия
Подвижные и
Как часть
Игры подбираются
спортивные
физкультурного занятия, в соответствии с возрастом
игры
на прогулке,
ребенка, местом и временем еѐ
в групповой комнате –
проведения.
с малой, со средней
степенью подвижности
Ежедневно для всех
возрастных групп
Релаксация
В любом подходящем
Можно использовать
помещении.
спокойную классическую
В зависимости от
музыку (Чайковский,
состояния детей и целей, Рахманинов), звуки природы
педагог определяет
интенсивность
технологии. Для всех
возрастных групп
Технологии
Реализуются
Осуществляется
эстетической
на занятиях
на занятиях по программе
направленности художественноДОУ, а также по специально
эстетического цикла,
запланированному графику
при посещении музеев, мероприятий. Особое
театров, выставок и пр., значение имеет работа
оформлении помещений с семьей, привитие детям
к праздникам и др. Для эстетического вкуса
всех возрастных групп
Гимнастика
С младшего возраста
Рекомендуется всем детям,
пальчиковая
индивидуально либо
особенно с речевыми
с подгруппой
проблемами. Проводится
ежедневно
в любой удобный отрезок
времени (в любое удобное
время)
Гимнастика
Ежедневно по 3-5мин. в Рекомендуется использовать
для глаз
любое свободное
наглядный материал, показ
время; в зависимости от педагога
интенсивности
зрительной нагрузки
с младшего возраста
Гимнастика
В различных формах
Обеспечить проветривание
дыхательная
физкультурнопомещения, педагогу дать
оздоровительной
детям инструкции
работы
об обязательной гигиене

Воспитатели

Воспитатели,
инструктор
по ФК

Воспитатели,
педагогпсихолог,
инструктор
по ФК

Все педагоги
ДОУ

Воспитатели

Все педагоги

Все педагоги
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Гимнастика
бодрящая

Ежедневно после
дневного сна,
5-10 мин.

полости носа перед
проведением процедуры
Форма проведения различна:
упражнения на кроватках,
обширное умывание; ходьба
по ребристым дощечкам;
легкий бег из спальни
в группу с разницей
температуры в помещениях
Форма проведения зависит
от поставленной задачи
и контингента детей

Гимнастика
В различных формах
корригирующая физкультурнооздоровительной
работы
2. Технологии обучения здоровому образу жизни
Физкультурное 2-3 раза в неделю
Занятия проводятся
занятие
в спортивном или
в соответствии с основной
музыкальном залах:
комплексной
ранний возраст -10 мин общеобразовательной
младший - 15мин.,
программой. Перед занятием
средний - 20мин.,
необходимо хорошо
старший возраст проветрить помещение
25-30 мин.
ПроблемноВ свободное время,
Деятельность может быть
игровые
можно во второй
организована не заметно для
(игротреннинги половине дня. Время
ребенка, посредством
и игротерапия) строго не фиксировано, включения педагога в процесс
в зависимости от задач, игровой деятельности
поставленных
педагогом
Коммуникатив 1-2 раза в неделю
Занятия строятся по
-ные игры
по 30 мин.
определенной схеме и состоят
со старшего возраста
из нескольких частей. В них
входят беседы, этюды и игры
разной степени подвижности,
занятия рисованием, лепкой и
др.
Занятия из
1 раз в неделю со
Могут быть включены в сетку
серии
среднего возраста
занятий в качестве
«Здоровье»
познавательного развития
Самомассаж
В зависимости
Необходимо объяснить
от поставленных
ребенку серьезность
педагогом целей,
процедуры и дать детям
сеансами либо
элементарные знания о том,
в различных формах
как не нанести вред своему
физкультурноорганизму
оздоровительной
работы
Точечный
Проводится в
Показана детям с частыми
самомассаж
преддверии эпидемий, простудными заболеваниями и
в осенний и весенний болезнями ЛОР-органов.
периоды в любое
удобное для педагога
время со старшего
возраста

Воспитатели

Воспитатели,
инструктор
по ФК

Воспитатели,
инструктор по
ФК

Воспитатели,
педагогпсихолог

Воспитатели,
педагогпсихолог

Воспитатели,
инструктор по
ФК
Воспитатели,
медсестра,
инструктор по
ФК

Воспитатели,
медсестра,
инструктор
по ФК
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3. Коррекционные технологии
Технологии
В различных формах
музыкального
физкультурновоздействия
оздоровительной
работы

Технологии
коррекции
поведения

Сеансами со старшего
возраста

Используются в качестве
вспомогательного средства
как часть других технологий;
для снятия напряжения,
повышения эмоционального
настроя и пр.
Проводятся по специальным
методикам в малых группах
по 6-8 человек. Группы
составляются не по одному
признаку - дети с разными
проблемами занимаются в
одной группе. Занятия
проводятся в игровой форме

Психогимнастика

1-2 раза в неделю со
старшего возраста.

Занятия проводятся
по специальным методикам

Все педагоги

Воспитатели,
педагогпсихолог,
инструктор
по ФК

Воспитатели,
педагогпсихолог

Внедрение здоровьесберегающих технологий в систему работы с детьми.
Утренняя
гимнастика

Специально
организованные
занятия

Прогулка

- обычного вида

- физкультминутки

- на воздухе
- дыхательная
- корригирующие
упражнения

- динамические
паузы
- танцевальноигровая
гимнастика
- дыхательные
упражнения
- пальчиковая
гимнастика
- кинезиология
- корригирующие
упражнения

- физкультурные
занятия на воздухе
- подвижные игры
- физкультурные
упражнения
- спортивные
упражнения и игры:
санки, лыжи,
велосипед, самокат,
бадминтон и др.
- босохождение в
теплое время года
- солнечные ванны
в теплое время года
- дозированная
ходьба (пешие
переходы)

Совместная
деятельность
- гимнастика в

постели
- босохождение
после сна
- полоскание рта
- чистка зубов
- обширное
умывание
- облегченная
одежда
- ласковая
минутка
- двигательная
деятельность
- пальчиковая
гимнастика
- дыхательные
упражнения
-корригирующие
упражнения
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 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные особенности:
 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и
от ребенка к взрослому;
 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка
как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно
включать 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:
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса
на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
 Технология проектной деятельности
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 ДОО;
 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).
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами,
объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;
 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
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побуждение детей
обобщения.

выдвигать

гипотезы, делать

предварительные выводы и

Методические приемы:
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его
разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению
фактов;
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику, рассуждения;
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными
исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и
т.д.)
 Метод моделирования
 Дифференцированное обучение
 Проблемно-игровое обучение
 Компьютерные технологии

Региональный компонент
Организация воспитания в образовательных организациях Архангельской области
осуществляется на основе:
 индивидуально-личностного развития;
 нравственного примера педагога;
 социально-педагогического партнѐрства;
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
 социальной востребованности воспитания.
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры
родного края.
Представления о малой родине является содержательной основой для осуществления
разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно
интегрироваться практически со всеми образовательными областями («Физическое
развитие»,
«Речевое»,
«Познавательное»,
«Социально-коммуникативное»,
«Художественно-эстетическое).
Принципы работы:
 Системность и непрерывность.
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых.
 Свобода индивидуального личностного развития.
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка.
 Принцип регионализации (учет специфики региона).
Социальнокоммуникативное
развитие

Задачи по образовательным областям
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви
и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой
основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных
отношений к окружающему миру и сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям
Архангельска, Приморского района, Заостровья; стремление
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сохранять национальные ценности.
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Приобщать детей к истории родного края.
Формировать представления о традиционной культуре родного края
через ознакомление с природой.
Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи
через знакомство с культурой Приморского района, Архангельской
области.
Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному
творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через
слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций
Беломорского Севера.
Формировать практические умения по приобщению детей старшего
дошкольного возраста к различным народным декоративноприкладным видам деятельности.
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость,
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы.

Формы и приемы организации
регионального компонента

образовательного

Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах

- Экскурсии
- Наблюдение
- Беседа
- Занятия
- Опыты,
экспериментирование
- Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среды
- Игровые занятия
с использованием
полифункционального
игрового
оборудования
- Игровые
упражнения
- Дидактические игры
- Подвижные игры
- Проектная
деятельность
- Продуктивная
деятельность
- Проблемнопоисковые ситуации

- Напоминание
- Объяснение
- Обследование
- Наблюдение
- Развивающие игры
- Играэкспериментирование
- Проблемные
ситуации
- Игровые упражнения
- Рассматривание
чертежей и схем
- Моделирование
-Коллекционирование
- Проекты
- Интеллектуальные
игры
- Тематическая
прогулка
- Конкурсы
- КВН
- Трудовая
деятельность
- Тематические
выставки
- Мини-музеи

процесса

по

реализации

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность
в семье

- Развивающие игры
-Подвижные игры
- Игры со
строительным
материалом
- Игрыэкспериментирования
- Моделирование
- Наблюдение
- Интегрированная
детская деятельность:
включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность
предметную,
продуктивную,
игровую
- Опыты
- Труд в уголке
природы

- Беседа
-Коллекционирование
- Просмотр
видеофильмов
- Прогулки
- Домашнее
экспериментирование
- Уход за растениями
- Совместное
конструктивное
творчество
-Коллекционирование
- Интеллектуальные
игры
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2.3.

Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в ДОО и
семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива
с семьями дошкольников
Одним из важнейших условий реализации Программы ДОУ является сотрудничество
педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители (законные представители) – главные
участники педагогического процесса.
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им
помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей
Задачи:
• Приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
• Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
• Возрождение традиций семейного воспитания;
• Повышение педагогической культуры родителей.








Принципы совместной деятельности:
единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.

Ознакомление родителей с
результатами работы ДОУ на
общих родительских
собраниях, анализом участия
родительской
общественности в жизни
ДОО
Целенаправленная
работа,
пропагандирующая
общественное
дошкольное воспитание
в его разных формах

Ознакомление родителей
с содержанием работы
ДОО, направленной
на физическое, психическое
и социальное развитие
ребенка

Система
взаимодействия
с родителями

Обучение конкретным приемам
и методам воспитания
и развития ребенка в разных
видах детской деятельности
на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых
занятиях

Участие в составлении
планов: спортивных и
культурно-массовых
мероприятий, работы
Совета родителей

Участие в работе семейных
клубов по интересам
организованных и
неорганизованных семей.
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Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьѐй
Информационноаналитический блок
- Сбор и анализ
деятельности о
родителях и детях.
- Изучение семей, их
трудностей и запросов.
- Выявление
готовности семьи
сотрудничать с ДОО.
Для сбора информации
разработана анкета для
родителей с целью
узнать их мнение по
поводу работы
педагогов группы и
для воспитателей
групп с целью
выявления актуальных
проблем
взаимодействия с
родителями.

Практический блок
Собирается информация,
направленная на решение конкретных
задач, к которой привлекаются
медицинские работники, педагогпсихолог, специалисты, педагоги.
Работа строится на информации,
полученной при анализе ситуации
в рамках I блока.
Выявленные данные определяют
формы и методы работы педагогов
с семьями: опросы, анкетирование,
патронаж, наблюдение, изучение
медицинских карт, специальные
диагностические методики,
используемые психологом.
Работа с родителями проводится
по 2-м взаимосвязанным
направлениям:
I – Просвещение родителей, передача
информации.
II – Организация продуктивного
общения всех участников
образовательного пространства.

Контрольнооценочный блок
В него включѐн
анализ
эффективности
мероприятий,
проводимых
специалистами ДОУ.
Для осуществления
контроля качества
проведения
мероприятия
родителям
предлагаются:
- оценочные листы,
в которых они
могут отразить свои
отзывы;
- групповое
обсуждение
родителями и
педагогами их
участия.

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения
с семьями воспитанников
Сформированность у
родителей представлений
о сфере педагогической
деятельности

Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ

Овладение родителями
практическими умениями
и навыками воспитания и
обучения детей
дошкольного возраста

Формирование устойчивого
интереса родителей к
активному включению в
общественную деятельность

Формы участия

Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследований

-Анкетирование
- Социологический опрос
- Интервьюирование
- «Родительская почта»

3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал

В создании условий

- Участие в субботниках благоустройству
территории
- Помощь в создании предметноразвивающей среды
- Оказание помощи в ремонтных работах
- Участие в работе Совета МБОУ,
педагогических советах.

2 раза в год

В управлении ОО

Постоянно
Ежегодно
По плану
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В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей

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

- Наглядная информация (стенды, папкипередвижки, семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни
группы», «Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»
- Памятки
- Создание странички на сайте МБОУ
- Консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции
- Распространение опыта семейного
воспитания
- Родительские собрания
- Выпуск газеты для родителей «Ручеѐк»

Обновление постоянно

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
- Встречи с интересными людьми
- Родительский клуб «Мы вместе!»
- Семейные гостиные
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков
- Творческие мастерские
- Акции

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
2 раза в месяц
1 раз в 2 месяца
Постоянно по плану

1 раз в месяц
Обновление постоянно
По годовому плану

1 раз в квартал
1 раз в квартал

Постоянно по
годовому плану
1 раз в год
1 раз в квартал
По плану

Особенности организации Консультационного пункта для родителей
(законных представителей)
В дошкольной организации функционирует Консультативный центр для родителей
(законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи.
Консультирование родителей (законных представителей) строится на основе
интеграции деятельности специалистов учреждения.

2.5.

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми
с ограниченными возможностями здоровья.

При поступлении в организацию ребенка с ограниченными возможностями
здоровья составляется индивидуальная программа реабилитации с учетом особенностей
развития, образовательных потребностей и социальной адаптации.
В индивидуальной программе реабилитации определяются специальные условия
для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья,
механизмы адаптации, использование специальных образовательных программ и методов,
специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых
и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной
коррекции нарушений их развития.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Задачами деятельности ДОО по выполнению программы коррекционноразвивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья являются:
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развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств;
формирование предпосылок учебной деятельности;
сохранение и укрепление здоровья;
коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
создание
современной
развивающей предметно-пространственной
среды,
комфортной для детей с ОВЗ;
формирование у детей общей культуры.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические
условия,
обеспечивающие
развитие ребенка
Программа ориентирована на создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие воспитанников в соответствии с их возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и т.д., обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранение его индивидуальности.
5.Сбалансированность
репродуктивной
и
продуктивной
деятельности,
деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской,
творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Основой реализации Программы является развивающая предметная среда детства,
необходимая для развития всех специфических видах детской деятельности. В детском
саду она построена так, чтобы обеспечить физическое, художественно-эстетическое,
познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие детей. Сюда относятся
природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в
помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметноразвивающая среда для занятий и др.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
 реализацию образовательной программы;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей детей, детских интересов;
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного
учреждения, группы, а также территории, прилегающей к учреждению (участок),
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
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соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения;
возможность самовыражения детей, презентации собственных успехов и
достижений.

Создание и обновление развивающей предметно-пространственной среды (РППС)
Принципы РППС

Компоненты РППС

Свойства РППС

дистанции, позиции при
взаимодействии
активности, самостоятельности,
творчества

Содержательная
насыщенность
Вариативность

стабильности, динамичности
Трансформируемость
комплексирования и
гибкого зонирования

Доступность

эмоциогенности среды,
индивидуальной комфортности

Безопасность

в группах
центры:
- сюжетно-ролевых игр
- краеведения
- науки
- строительноконструктивных игр
- математики
- искусства
- двигательной активности
- безопасности
- отдыха

Полифункциональность

сочетания привычных и
неординарных элементов
открытости – закрытости
учѐта половых и возрастных
различий детей

Методы и приемы, побуждающие к проявлению детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности, индивидуальных интересов и склонностей
Методы и приемы

Применение

«Дневник здоровья»
 «Дневник наблюдений за погодой»
 Блокнот открытий

Дневники, блокноты



Модели




Маркеры пространства

Модели для фиксации наблюдений за погодой на прогулке
Модели для организации исследовательской деятельности и
фиксации результатов

Индивидуальные карточки спортивных достижений
 Картинки, стимулирующие к самостоятельному выполнению
правил здорового образа жизни
 Тематические коврики, макеты для режиссерской игры
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Использование отдельных компонентов предметно-пространственной среды,
направленных на индивидуализацию образования
Компонент

«Здравствуйте,
я пришел!»

Процесс

Приемная
Размещая утром свою фотографию, ребенок начинает
чувствовать себя членом данного сообщества детей и взрослых.

Уголок именинника

Постоянное функционирование стенда или уголка с
фотографиями детей и обозначением дня их рождения,
дополненный гороскопом, названием сезонов, месяца, числа
(с целью познавательного развития).

«Мое настроение»

Воспитатель, родители могут отследить эмоциональное
состояние каждого ребенка в течение дня, а дети учатся
осознавать свое эмоциональное состояние.

«Я молодец, я
научился!»

Информирование родителей о достижениях и успехах ребенка,
короткие сообщения о новостях и событиях, происшедших с
ним в течение дня в детском саду.

Панорама добрых дел

Накопленные в течение месяца достижения дошкольника служат
стимулом к его развитию. Для воспитателей и родителей – это
метод наблюдения за развитием ребенка, его достижениями

Творческие мастерские

Игровая и спальная комнаты
Проектирование и изготовление игр и игрушек, атрибутов.

Островок сокровищ

Детское коллекционирование (разнообразные предметынакопители: коробки, сундучки, сокровищницы с разными
мелкими предметами), систематизация и изучение собираемого
материала.

«Мое творчество»

Демонстрация увлечений и творческих способностей ребенка на
выставках продуктов его творчества (фотоматериалы
конструкторских сооружений, рисунки, коллажи, поделки из
разнообразных материалов (глины, бумаги, природного и
бросового материалов).

Стена творчества

Знакомство всего детского коллектива и родителей с
продуктами детской субкультуры, организация тематических и
персональных фотовыставок.

Видеосалон
(мультимедийный
проектор, экран,
медиотека)

Просмотр детьми мультфильмов, образовательных фильмов,
мультимедийных презентаций.

Дизайн-холл

Детская площадка

Холл
Для проведения временных выставок совместного творчества
детей и родителей
Территория дошкольного учреждения
Творчество ребенка и его сотворчество с педагогом, с родителями
по созданию детской субкультуры на земле и песке, в зимнее
время года – на снегу. Украшение веранд и участков.
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Примерное содержание центров активности
Математическое развитие
Возрастная
группа

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Примерный перечень оборудования

Логико-математические игры:
- на воссоздание и изменение по форме, цвету («Хамелеон», «Уникуб»,
«Цветное панно», «Тетрис», «Маленький дизайнер»)
- на плоскостное и объемное моделирование («Кубики для всех», «Танграм»,
«Игровой квадрат», «Змейка»)
- на соотнесение («Цвета и формы», «Ассоциации», «Часть и целое», «Числа
и цифры»)
- на трансформацию и трансфигурацию («Геометрический конструктор»,
«Цветок лотоса», «Змейка»)
- на освоение отношений «целое-часть»
- Игровые материалы «Блоки Дьенеша», «Цветные счетные палочки
Кюизенера», «Кубики Никитина» и методические пособия к ним
- Геометрические тела (шар, куб, цилиндр), наборы геометрических фигур
разного цвета и размера (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал)
- Наборы предметов (3-4) для упорядочивания по длине, высоте, ширине,
массе, объему
- Наборы цифр
- Шнурки, ленточки, полоски для сравнения предметов по протяженности.
- Различные емкости для сравнения предметов по объему
- Сюжетные картинки по частям суток
- Раздаточный материал
- Счетные палочки
Логико-математические игры:
- на воссоздание и изменение по форме, цвету («Хамелеон», «Уникуб»,
«Цветное панно», «Тетрис», «Маленький дизайнер»)
- на плоскостное и объемное моделирование («Кубики для всех»,
«Танграм», «Игровой квадрат», «Змейка»)
- на соотнесение («Цвета и формы», «Ассоциации», «Часть и целое», «Числа
и цифры»)
- на трансформацию и трансфигурацию («Геометрический конструктор»,
«Цветок лотоса», «Змейка»)
- на освоение отношений «целое-часть»
- Игровые материалы «Блоки Дьенеша», «Цветные счетные палочки
Кюизенера», «Кубики Никитина» и методические пособия к ним
- Геометрические тела (шар, куб, цилиндр), наборы геометрических фигур
разного цвета и размера (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал)
- Наборы предметов (4-5) для упорядочивания по длине, высоте, ширине,
массе, объему
- Наборы цифр
- Шнурки, ленточки, бумажные полоски для сравнения предметов по
протяженности (с помощью условной мерки)
- Различные емкости для сравнения предметов по объему (с помощью
условной мерки)
- Модель понятия «сутки», сюжетные картинки по частям суток
- Раздаточный материал
- Счетные палочки
- Детские журналы с заданиями на развитие логики, мышления
Логико-математические игры
- на познание зависимостей и отношений («Логические цепочки»,
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«Логический домик», «Целое-часть»)
- на овладение действиями моделирования на плоскости («Чудо-соты»,
«Кубики для всех», головоломки)
- на освоение умений преобразования («Змейка», «Игровой квадрат»).
- Игровые материалы «Блоки Дьенеша», «Цветные счетные палочки
Кюизенера» и методические пособия к ним
- Геометрические тела (шар, куб, цилиндр), наборы геометрических фигур
разного цвета и размера (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал,
четырехугольник)
- Наборы предметов (5-8) для упорядочивания по длине, высоте, ширине,
массе, объему, глубине
- Наборы цифр
- Трафареты, шаблоны
- Линейки, шнурочки, ленточки, бумажные полоски для сравнения
предметов по протяженности (с помощью условной мерки)
- Различные емкости для сравнения предметов по объему (с помощью
условной мерки)
- Модели понятий «сутки», «неделя»
- Отрывной календарь
- Раздаточный материал
- Счетные палочки
- Монеты. Весы.
- Песочные часы (для измерения временных отрезков 1, 2, 3, 5, 10 минут)
- Детские журналы с заданиями на развитие логики
- Наборы картинок, предметов для классификации
- Тетради в клетку, листы нелинованной бумаги
Подготови- - Логико-математические игры:
тельная
- на познание зависимостей и отношений («Логические цепочки»,
группа
«Логический домик», «Целое-часть»)
- на овладение действиями моделирования на плоскости («Чудо-соты»,
«Кубики для всех», головоломки)
- на освоение умений преобразования объемных и плоских конструкций
(«Змейка», «Игровой квадрат», «Составь фигуру», «Измени фигуру»)
- на освоение состава чисел из двух меньших, разделение множеств на
равные и неравные группы
- Игровые материалы «Блоки Дьенеша», «Цветные счетные палочки
Кюизенера» и методические пособия к ним
- Геометрические тела (шар, куб, цилиндр), наборы геометрических фигур
разного цвета и размера (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал,
четырехугольник, многоугольник)
- Наборы предметов (10) для упорядочивания по длине, высоте, ширине,
массе, объему, глубине
- Наборы цифр
- Карточки с изображением знаков «+», «-», «=»
- Трафареты, шаблоны
- Линейки, шнурки, ленточки, бумажные полоски для сравнения предметов
по протяженности (с помощью условной мерки)
- Различные емкости для сравнения предметов по объему (с помощью
условной мерки)
- Модели понятий «сутки», «неделя», «месяц», «год»
- Отрывной календарь
- Модель циферблата
- Раздаточный материал
- Счетные палочки
- Монеты. Весы, счеты
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- Песочные часы (для измерения временных отрезков 1, 2, 3, 5, 10, 15 минут)
- Сюжетные картинки для составления и решения задач
- Детские журналы с заданиями на развитие логики
- Наборы картинок, предметов для классификации
- Домино, шашки
- Книги о математике и математиках
-Тетради в клетку, листы нелинованной бумаги. Рабочие листы с заданиями
Речевое развитие
Возрастная
группа

Младшая
группа

Примерный перечень оборудования

- дидактические игры по развитию связной речи, грамматического строя речи
- тематические альбомы для обогащения словаря
- детские книги, картинки
- предметные и сюжетные картинки
- пособия для формирования речевого дыхания
- зеркала
- фото членов семьи
- наборы картинок для формирования родовых понятий (игрушки, одежда,
посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные и т.д.)
Средняя
- дидактические игры по развитию связной речи, грамматического строя речи
- тематические альбомы для обогащения словаря
группа
- сюжетные картинки
- картинки с ярко выраженными эмоциональными состояниями детей,
взрослых, животных
- иллюстрации к текстам для пересказа
- пособия для формирования речевого дыхания
- зеркала
- наборы картинок для формирования родовых и видовых понятий
Старшая
- книги, журналы
- книжки-самоделки и оборудование для их изготовления (дырокол, тесьма,
группа
клей, степплер)
- план-схемы и модели для рассказывания
- алфавит, буквы
- бумага, ручки
- картотеки чистоговорок, скороговорок, загадок
- книжки-малышки
- кроссворды, ребусы
- дидактические игры по развитию связной речи, грамматического строя речи
- тематические альбомы для обогащения словаря
- сюжетные картинки
- картинки для формирования родовидовых обобщений
- пособия для формирования речевого дыхания
- зеркала
- звуковые линейки
- портреты детских писателей, подборки книг
- планшет «Лента времени»
Подготови- - книги, журналы
тельная
- книжки-самоделки и оборудование для их изготовления (дырокол, тесьма,
клей, степплер)
группа
- план-схемы и модели для рассказывания
- алфавит, буквы
- бумага, ручки
- картотеки чистоговорок, скороговорок, загадок
- книжки-малышки
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- кроссворды, ребусы
- дидактические игры по развитию связной речи, грамматического строя речи
- тематические альбомы для обогащения словаря
- сюжетные картинки
- картинки для формирования родовидовых обобщений
- пособия для формирования речевого дыхания
- зеркала
- звуковые линейки
- картинки для определения места звука в слове
- портреты детских писателей, подборки книг
- планшет «Лента времени»
Экологический центр
Возрастная
группа

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Примерный перечень оборудования

- Дидактические игры
- Иллюстративный материал («Овощи», «Фрукты», «Животные и их
детеныши», «Растения», «Зима. Весна. Лето. Осень», «Одежда в разные
сезоны», «Явления природы (дождь, снег, ветер»)
- Природные материалы (шишки, семена растений, скорлупа, сучки, спилы
дерева, косточки плодов, крупа и т.д.)
- Муляжи овощей, фруктов, животных
- Календарь природы
- Дидактические игры
- Иллюстративный материал («Овощи», «Фрукты», «Животные и их
детеныши», «Растения», «Зима. Весна. Лето. Осень», «Одежда в разные
сезоны», «Явления природы»)
- Иллюстративный материал, отражающий вариативность признаков у
разных объектов одного вида (н-р, кошки разной окраски, величины и т.д.)
- Иллюстративный материал, отражающий разнообразие явлений природы
(например, моросящий дождь, ливень и т.д.)
- Картинки, отражающие стадии и последовательность роста и развития
знакомых растений и животных
- Природные материалы (шишки, семена растений, скорлупа, сучки, спилы
дерева, косточки плодов, крупа и т.д.)
- Муляжи овощей, фруктов, животных
- Оборудование для ухода за растениями
- Календарь природы
- Модели, отражающие признаки и свойства растений, животных, человека
как живых организмов
- Модели, отражающие потребности растений, животных, человека
- Модели, отражающие последовательность процесса посадки и выращивания
лука, крупных семян растений
- Коллекции семян, камней, осенних листьев и т.д.
- Дидактические игры («Путаница», «Чьи это ноги?», «Кто где живет?»,
«Узнай по следу», «Подбери, что подходит» и т.д.)
- Иллюстративный материал, отражающий многообразие природного мира
- Фотографии, видеоматериалы о жизни животных и растений в
естественной природной среде, в разных климатических условиях, в разные
сезоны года
- Иллюстративные, фото-, видео-материалы, отражающие деятельность
человека по сохранению и сбережению природы
- Календари (погоды, природы, года)
- Экологические дневники наблюдений, схемы маршрутов в природу
- Энциклопедии, познавательные журналы о природе
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- Художественные книги о природе
- Книги-самоделки о природе
- Коллекции семян, камней, мхов, спилов разных деревьев, необычных
объектов природы и т.д.
- Модели, отражающие взаимосвязи обитателей леса (водоема, луга, парка)
- Модели, отражающие признаки и свойства растений, животных, человека
как живых организмов
- Модели, отражающие потребности растений, животных, человека
- Модели, отражающие последовательность процесса посадки и
выращивания растений
- Карта с изображением обитателей разных климатических зон
- Глобус
- Экологические знаки
Подготови- - Дидактические игры ( «Зоологическое лото», «Животный мир», «Мир
тельная
растений», «В лесу, на лугу, в поле». «Ботаническое лото», «Живая
природа» и т.д.)
группа
- Иллюстративный материал, отражающий многообразие природного мира
- Иллюстративный материал для ознакомления с космическими объектами и
явлениями
- Фотографии, видеоматериалы о жизни животных и растений в
естественной природной среде, в разных климатических условиях, в разные
сезоны года
- Иллюстративные, фото-, видео-материалы, отражающие деятельность
человека по сохранению и сбережению природы, а также примеры
отрицательного воздействия на нее
- Календари (погоды, природы, года)
- Круговая модель года
- Экологические дневники наблюдений, схемы маршрутов в природу
- Энциклопедии, познавательные журналы о природе
- Художественные книги о природе
- Книги-самоделки о природе
- Коллекции семян и плодов, камней, мхов, спилов разных деревьев,
необычных объектов природы, листьев и цветков растений, ракушек и т.д.
- Модели, отражающие взаимосвязи обитателей леса (водоема, луга, парка)
- Модели, отражающие признаки и свойства растений, животных, человека
как живых организмов
- Модели, отражающие потребности растений, животных, человека
- Модели, отражающие последовательность процесса посадки и
выращивания растений
- Модели, отражающие признаки сходства живых существ, включенных в
одну группу
- Модели, отражающие взаимосвязи обитателей леса (водоема, луга, парка,
озера, реки, моря, болота и т.п.)
- Модели, отражающие способы размножения растений, грибов, животных
- Карта с изображением обитателей разных климатических зон
- Глобус
- Экологические знаки
Центр экспериментирования
Возрастная
группа

Младшая
группа

Примерный перечень оборудования

- ѐмкости разного размера
- лейки, формочки, совочки, ведерки
- песок, вода
- камешки, предметы из разных материалов (деревянные катушки, палочки,
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резиновые мячики, крупные пластмассовые пуговицы и т.д.)
- пластмассовые стаканчики разной формы, величины
- плавающие игрушки
Средняя
- ѐмкости разного размера
- мерные кружки, трубочки, воронки
группа
- лейки, формочки, совочки, ведерки
- песок, вода
- камешки, предметы из разных материалов (деревянные катушки, палочки,
резиновые мячики, крупные пластмассовые пуговицы, кусочки резиновых
шлангов и т.д.)
- пластмассовые стаканчики разной формы, величины и степени прозрачности
- плавающие игрушки
- пробки, коробочки, наполненные пуговицами, горохом, пшеном, перышками,
ватой, бумагой и т.д.
- фонарик, зеркала, кусочки разной ткани
Старшая
- ѐмкости разного размера
- мерные кружки, стаканчики и ложки, трубочки, воронки
группа
- лейки, формочки, совочки, ведерки
- песок, вода
- камешки, предметы из разных материалов (деревянные катушки, палочки,
резиновые мячики, крупные пластмассовые пуговицы, кусочки резиновых
шлангов и т.д.)
- пластмассовые стаканчики разной формы, величины и степени прозрачности
- плавающие игрушки
- пробки, коробочки, наполненные пуговицами, горохом, пшеном,
перышками, ватой, бумагой и т.д.
- фонарик, зеркала, кусочки разной ткани
- опилки, шарики из разного материала
- магниты, рукавичка с вшитым внутрь магнитом
- свечи, спичечные коробки
- магнитная доска
Подготови- - ѐмкости разного размера
тельная
- мерные кружки, стаканчики и ложки, трубочки, воронки
- лейки, формочки, совочки, ведерки
группа
- песок, вода
- камешки, предметы из разных материалов (деревянные катушки, палочки,
резиновые мячики, крупные пластмассовые пуговицы, кусочки резиновых
шлангов и т.д.)
- пластмассовые стаканчики разной формы, величины и степени прозрачности
- плавающие игрушки
- пробки, коробочки, наполненные пуговицами, горохом, пшеном,
перышками, ватой, бумагой и т.д.
- фонарик, зеркала, кусочки разной ткани
- опилки, шарики из разного материала
- магниты, рукавичка с вшитым внутрь магнитом
- свечи, спичечные коробки
- фильтры для очистки воды
- магнитная доска
- весы, глобус, микроскоп
- песочные часы
- пипетки, пульверизатор, пластмассовые шприцы без иголок, резиновые груши
- набор пробирок
- картотека опытов
- планшет групповых исследований
- блокноты детских открытий
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Центр самостоятельной деятельности - Художественное творчество
Возрастная
группа

Младшая
группа

Средняя
группа

Примерный перечень оборудования

- Предметы декоративно-прикладного искусства: Дымка, Каргополь –
простейшие предметы.
- Скульптура малых форм, изображение животных, глиняная игрушка,
игрушка из дерева, матрешки, грибки, игрушки из соломы
- Гуашь. Цветные карандаши. Фломастеры. Мелки.
- Кисти 2-х размеров.
- Тампоны разных размеров
- Штампы (печатки). Трафареты, шаблоны – (особенно на передачу формы).
- Тонированная бумага разных форматов.
- Белая бумага.
- Наборы геометрических фигур для фланелеграфа.
- Серия персонажей для дидактических упражнений «Сложи картинку»,
(животное, человек, транспорт, цветные листы).
- Игры на развитие восприятие цвета, композиции: «Составь букет»,
«Собери фрукты в вазу», «Положи яблоки на тарелку», «Клубничка».
- Книжная графика
- Дидактические игры: «Чьи детки?» – по Е. Чарушину, «Кто сказал «мяу»»
– по В.Сутееву.
- Подбор иллюстраций к песенкам-потешкамЮ. Васнецова.
- Сенсорные игры по цвету, например: «Собери пирамидку», «Спрячь
мишку», «Украсим елочку», «Воздушные шары».
- Художественные картины: натюрморты, изображающие цветы, фрукты и
овощи: А. Головин – «Купавки», П. Кончаловский – «Клубника»,
И. Левитан – «Сирень в корзине», К. Петров-Водкин – «Васильки , яблоки
на красном фоне», И. Репин – «Яблоки»
- Альбом: «Мы умеем рисовать» (приемы изображения)
- Раскраски
- Скульптура малых форм (по знакомым сюжетам)
- Предметы декоративно-прикладного искусства
- Игрушки из глины (дымковская, каргопольская) из дерева, из бересты
- Материалы по формированию искусствоведческих знаний:
а) Натюрморт (цветы, люди, овощи, предметы быта)
Серия игр с младшей группы
«Что у осени в корзине», «Сложи натюрморт» (из разных предметов)
«Овощи» – по произведениюЮ.Тувима, «Теплый и холодный букет»
б) Пейзаж (папка) разные виды (ландшафт – И.Шишкин), природа в
разные сезоны: городской, морской
д/и «Подбери рамку к картине», «Узнай, что лишнее?», «Цветовая
угадайка», (или «Волшебная палитра»)
в) Портрет (различные виды + по композиции)
г) жанровые картины (о спорте, о детях, сказочный жанр)
д) книжная графика:
д/и с младшей группы
иллюстрации Ю. Васнецова (разные позы, движения), Е. Чарушина
- Альбом или серия картинок по скульптуре
- Сенсорные игры: «Радуга», «Цветик-семицветик» и по выбору воспитателя
- Подбор серии открыток (по сезонам, по праздникам)
- Игры по декоративному рисованию
- Гуашь. Акварель. Мелки восковые. Цветные карандаши, фломастеры.
- Тампоны, печатки, штампы.
- Трафареты, шаблоны.
- Фоновая бумага, белая бумага разных форматов

73

- Калька. Копировка.
- Материал для фланелеграфа (мини-фланелеграф)
- Набор геометрических фигур для составления различных образов
- Альбом «Давай нарисуем» (с образцами различных приемов изображения
домов, транспорта, деревьев, животных)
Старшая
- Предметы декоративно-прикладного искусства + керамика, шкатулки.
- Гуашь. Акварель. Мелки (восковые, пастель). Цветные карандаши,
группа
Подготови- фломастеры, уголь.
- Тампоны, печатки-штампы. Трафареты, шаблоны.
тельная
- Фоновая бумага. Белая, цветная бумага (разных форматов). Фольга.
группа
- Калька. Копировка.
- Материал для фланелеграфа (мини-фланелеграф).
- Набор геометрических фигур для составления различных образов.
- Альбом «Давай порисуем» (с образцами различных приемов изображения
домов транспорта, деревьев, животных).
- Дидактические игры по формированию искусствоведческих знаний:
а) портрет «Портрет», «Смешной портрет»
б) натюрморт: «Составь натюрморт», «Рассеянный художник»
«Узнай натюрморт по модели»
в) пейзаж: «Планы в картине», «Выделение линии горизонта»
«Волшебная палитра»
г) жанровые: - выделение композиционного центра;
- выделение главного + многофигурность + способы
расстановки фигур; сложи картинку (используя модели фигур)
- Альбомы по скульптуре (серия иллюстраций, открыток)
- Альбом, папка или серия картин «Путешествие в ГРАФО» – (А.Грек)
- Выставки детских работ (детские работы должны быть оформлены и
сохранены).
- Материалы для декорирования (пуговицы, бусины, тесьма, кусочки кожи,
разнообразных тканей и др.).
- Альбомы с образцами декорирования предметов, изображений.
- Образцы использования различных техник изображения.
- Пооперационные карты
- Энциклопедии, альбомы по изобразительной деятельности
Центр краеведения
Возрастная
группа

Старшая
группа

Примерный перечень оборудования

- Карта Приморского района
- Карта Архангельской области
- Макет флага Архангельской области, Приморского района, Заостровья
- Портреты губернатора Архангельской области, главы района
- Открытки, фотографии с изображением достопримечательностей города,
области
- Тематические альбомы: «Природа (животные) родного края», «Известные
люди города», «Службы города», «Промыслы родного края», «Профессии
наших родителей»
- Поделки в русле народных традиций, народные игрушки
- Макеты улиц, зданий города
- Подборка художественных произведений о родном крае
- Слайды, видеофильмы о родном селе, городе
- Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение людей к
малой родине (высаживание деревьев, возложение цветов к мемориалам
воинов, украшение города к праздникам и т.д.)
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- Маршруты экскурсий и прогулок по селу
- Иллюстративный материал, отражающий основные функции родного села,
города (торговая, функция отдыха и развлечения)
- Иллюстративный материал, отражающий историю села, города
- Иллюстрации к сказкам народов России
- Настольные конструкторы («Наш город»)
- Альбомы для раскрашивания о родном крае
Подготови- - Карты Приморского района, Архангельской области, России, мира
тельная
- Макет флага России, Архангельской области, Приморского района, села
- Портрет президента РФ, губернатора Архангельской области, главы района
группа
- Открытки, фотографии с изображением достопримечательностей села,
района, области
- Тематические альбомы: «Природа (животные) родного края», «Известные
люди города», «Службы города», «Промыслы родного края», «Мы живем в
России», «Государственная символика», «Профессии наших родителей»
- Поделки в русле народных традиций, народные игрушки
- Макеты улиц села, зданий Архангельска
- Подборка художественных произведений о родном крае, стране
- Слайды, видеофильмы о родном селе, районе, городе, стране
- Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение людей к
малой родине (высаживание деревьев, возложение цветов к мемориалам
воинов, украшение села к праздникам и т.д.)
- Маршруты экскурсий и прогулок по селу
- Иллюстративный материал, отражающий основные функции родного
города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, торговая,
функция отдыха и развлечения)
- Иллюстративный материал, отражающий историю села, города
- Иллюстративный материал, отражающий наиболее яркие события из
истории родной страны
- Иллюстративный материал, отражающий многообразие природы разных
частей России (Крайний Север, Центральная часть, Камчатка, Юг)
- Иллюстративный материал, отражающий особенности (внешний облик,
национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурные
традиции представителей разных национальностей-жителей России (2-3
национальности).
- Иллюстрации к сказкам народов России
- Настольно-печатные игры «Народы России», «Славянская семья»,
«Геральдика и государственные праздники»
- Настольные конструкторы («Наш город»)
- Альбомы для раскрашивания о городе и стране
- Модели русских кораблей, самолетов
Игровой центр
Возрастная
группа

Младшая
группа

Средняя
группа

Примерный перечень оборудования

- Игровые наборы («Кухня», «Магазин», «Мастерская», «Автобус» и пр.)
- Куклы, машины
- Кроватки, коляски
- Наборы животных, фигурок
- Игровые поля (лес, дом и пр.)
- Наборы картинок с изображением людей разных профессий
- Театр игрушек, настольный театр, игрушки-бибабо
- Музыкальные инструменты
- Игровые наборы («Кухня», «Магазин», «Мастерская», «Кафе», «Больница»,
«Гараж» и пр.)
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- Куклы, машины
- Кроватки, коляски
- Наборы животных, фигурок
- Игровые поля (лес, дом и пр.)
- Наборы картинок с изображением людей разных профессий
- Театр игрушек, настольный театр, игрушки-бибабо, перчаточный театр
- Музыкальные инструменты
Старшая
- Пиктограммы, рисунки для придумывания сюжетов для игр
- Альбом «Наши игры»
группа
- Игровые поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.)
- Полифункциональный игровой материал (кубики)
- Материалы для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление
рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи,
призов для победителей конкурсов и пр.), коллекции предметов для разных
игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар в
гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр
«Школа», «Школьный базар»; буклеты, авиабилеты для игры
«Туристическое агентство»)
- Наборы животных, фигурок
- Разные виды театра
- Тематические альбомы по профессиям
- Материалы для изготовления декораций
- Тематический альбом «Театр»
- Музыкальные инструменты
Подготови- - Пиктограммы, рисунки для придумывания сюжетов для игр
тельная
- Альбом «Наши игры»
- Материалы для создания необходимых атрибутов для игр
группа
- Игровые поля (лес, волшебная поляна, дом, город, магазин и пр.)
- Полифункциональный игровой материал (кубики)
- Наборы животных, фигурок
- Разные виды театра
- Тематические альбомы по профессиям
- Тематический альбом «Театр»
- Материалы для изготовления декораций
- Музыкальные инструменты
Центр двигательной активности
Возрастная
группа

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Примерный перечень оборудования

- Маркеры здоровья
- Массажные коврики
- Бревно гимнастическое мягкое напольное
- Доска с ребристой поверхностью
- Дуга большая
- Дуга малая
- Мат гимнастический
- Набор мячей разного размера
- Настенная лесенка
- Ленты короткие
- Кубики пластмассовые
- Маркеры здоровья
- Массажные коврики
- Доска с ребристой поверхностью
- Дуга большая
- Дуга малая
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- Мат гимнастический
- Набор мячей разного размера
- Ленты короткие
- Кубики пластмассовые
- Набор разноцветных кеглей с мячом
- Обручи разного диаметра
- Флажки разноцветные
- Скакалки
Средняя
- Маркеры здоровья
- Маркеры личных достижений
группа
- Настольно-печатные игры
- Массажные коврики
- Доска с ребристой поверхностью
- Дуга большая
- Дуга малая
- Мат гимнастический
- Набор мячей разных размеров
- Настенная лесенка
- Ленты короткие
- Палки гимнастические
- Кубики пластмассовые
- Набор разноцветных кеглей с мячом
- Обручи разного диаметра
- Кольцеброс
- Флажки разноцветные
- Скакалки
- Фитболы
- Султанчики для упражнений
Старшая
- Маркеры здоровья
- Маркеры личных достижений
группа
- Групповой дневник здоровья
- Настольно-печатные игры
- Массажные коврики
- Доска с ребристой поверхностью
- Дуга большая
- Дуга малая
- Мат гимнастический
- Набор мячей разных размеров
- Настенная лесенка
- Ленты короткие
- Палки гимнастические
- Кубики пластмассовые
- Набор разноцветных кеглей с мячом
- Обручи разного диаметра
- Кольцеброс
- Флажки разноцветные
- Скакалки
- Фитболы
- Султанчики для упражнений
- Детские тренажеры
- Балансиры разного типа
- Иллюстрированные книги о разных видах спорта, фото известных
спортсменов Архангельской области, Заостровья
Подготови- - Дневники здоровья
тельная
- Маркеры здоровья
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группа

- Маркеры личных достижений
- Настольно-печатные игры
- Измерительные приборы (весы, силомер, секундомер и др.)
- Массажные коврики
- Доска с ребристой поверхностью
- Дуга большая
- Дуга малая
- Мат гимнастический
- Набор мячей разных размеров
- Настенная лесенка
- Ленты короткие
- Палки гимнастические
- Набор разноцветных кеглей с мячом
- Обручи разного диаметра
- Кольцеброс
- Флажки разноцветные
- Скакалки
- Фитболы
- Султанчики для упражнений
- Детские тренажеры
- Балансиры разного типа
- Иллюстрированные книги о разных видах спорта, фото известных
спортсменов мира, России, Архангельской области, Заостровья
3.3. Кадровые условия реализации Программы

ДОО полностью укомплектовано квалифицированными кадрами. В целях
эффективной реализации Программы все педагогические работники прошли повышение
квалификации по реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Образовательная
область

Социальнокоммуникативное
развитие

Кадровое
обеспечение

Педагогпсихолог
Воспитатели
групп

Познавательное
развитие

Воспитатели
групп

Речевое развитие

Воспитатели
групп
Учительлогопед

Художественноэстетическое
развитие

Музыкальный
руководитель

Содержание деятельности

Проводит
индивидуальную
коррекционноразвивающую работу с детьми, консультирует
педагогов и родителей.
Организуют
непосредственно
образовательную
деятельность, реализуют совместные проекты,
формируют предметно-пространственную среду,
осуществляют
подготовку
воспитанников
к
презентации проектов.
Организуют
непосредственно
образовательную
деятельность, реализуют совместные проекты,
формируют предметно-пространственную среду
Организуют
непосредственно
образовательную
деятельность, реализуют совместные проекты,
формируют предметно-пространственную среду.
Проводит обследование состояния звуковой культуры
речи воспитанников, консультирует
педагогов и родителей
Проводит
непосредственно
образовательную
деятельность с детьми, утренники, развлечения,
организует совместную с детьми деятельность,
осуществляет подготовку к выступлениям на
мероприятиях организации и района, организует
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Физическое
развитие

работу
по
формированию
предметнопространственной среды организации, консультирует
педагогов и родителей.
Воспитатели
Проводят индивидуальную работу с детьми,
групп
формируют
предметно-пространственную
среду
групп
Инструктор
Организует работу по формированию предметнопо физической пространственной среды в ДОО, повышению
культуре
педагогической компетентности воспитателей и
родителей воспитанников по вопросам физического
развития,
осуществляет
непосредственно
образовательную деятельность по физическому
развитию воспитанников, работу по развитию
двигательных
способностей
в
рамках
дополнительного образования, мониторинг освоения
образовательной области «Физическое развитие»,
консультирует педагогов и родителей.
Воспитатели
Проводят индивидуальную работу с детьми по
групп
физическому развитию, организуют двигательную
деятельность в соответствии с двигательным
режимом, осуществляют мониторинг освоения
образовательной области «Физическое развитие»,
организуют предметно-пространственную среду в
группе.

Реализация Программы также осуществляется посредством сетевых форм
взаимодействия.
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется
на основании договора между организациями.

Физк
ульту
ра и
спорт

Медицина

Направле
ние

Наименование
общественных
организаций,
учреждений

МБОУ
«Заостровская
СОШ»
Дошкольные
учреждения
Приморского
района
Заостровская
участковая
больница
Аптека
Комитет по
физкультуре и
спорту
Заостровский
музей

Культура
Детская
библиотека

Формы сотрудничества

Периодичность

Экскурсии
для
воспитанников,
совместные выставки, развлечения, уроки
в «Школе будущего первоклассника»
Участие
в
районных
конкурсах,
праздниках для детей.

По плану
преемственности
ДОО и школы
По плану УО

Проведение медицинского обследования,
беседы медицинских работников с
детьми по вопросам профилактики,
экскурсии в поликлинику.
Экскурсии с детьми.

1 раз в год
по мере
необходимости

Участие в спортивных мероприятиях
(Майская легкоатлетическая эстафета,
лыжные соревнования).
Экскурсии,
игры-занятия,
встречи
сотрудников в музее и в детском саду,
совместная
организация
выставок,
конкурсов.
Коллективные посещения, литературные
вечера, встречи с библиотекарем,

По плану
комитета

1 раз в год

2-3 раза в год

По плану
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Безопасность

Дом Культуры

Театральные
коллективы
Пожарная
часть
ГИББД

познавательные викторины на базе
библиотеки для родителей и детей,
создание
семейной
библиотеки,
организация встреч с поэтами и
писателями.
Конкурсы
детского
творчества,
театрализованные представления для
детей, выставки детских рисунков,
концерты.
Показ театрализованных постановок на
базе ДОУ.
Экскурсии, встречи с работниками
пожарной части, конкурсы по ППБ,
консультации, инструктажи.
Организация встреч с инспектором
ГИБДД для профилактической работы с
детьми и родителями по правилам
дорожного
движения,
участие
в
выставках, смотрах-конкурсах.

По плану на год

В течение года
По плану
По плану

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
ДОО для реализации Программы создает необходимые материально-технические условия:
№

1.

Направления

Условия, обеспечивающие
возможность достижения
воспитанниками
планируемых
результатов освоения
Программы
Выполнение нормативных
требований
функционирования ДОО

Условия для образования
воспитанников с ОВЗ

Содержание

Создание развивающей предметно-пространственной
среды групп
 Создание методической библиотеки по реализации
Программы
 Создание картотеки информационных ресурсов
 Создание библиотеки электронных пособий для
использования в образовательной деятельности
 Обеспечение функционирования учреждения в
соответствии с требованиями СанПиН:
- к помещениям, оборудованию, содержанию;
-к освещению помещений;
-к оборудованию и содержанию территории;
-организации питания;
-медицинскому обеспечению;
-организации режима дня, физического воспитания;
 Заключение договоров на обслуживание отопления и
вентиляции, энергоснабжения, водоснабжения и
канализации.
 Заключение договоров на медицинские осмотры
персонала, требования к личной гигиене персонала.
 Обеспечение требований пожарной безопасности и
 электробезопасности.
 Обеспечение требований законодательства в области
охраны здоровья воспитанников и охраны труда
сотрудников ДОО. (Реализация локальных актов по
дошкольному учреждению)
 Обеспечение оснащения помещений для
образовательной деятельности детей с ОВЗ (мебель,
техническое оборудование, спортивный инвентарь).
 Оснащение специальной методической литературой,
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учебно-методических комплектов.
 Создание специальной предметно-развивающей
среды
Кабинеты (учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский, методический) и залы
(музыкальный, физкультурный) оборудованы в соответствии с принципом необходимости
и достаточности для организации коррекционной работы, медицинского обслуживания
детей, методического оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также
обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей
дошкольного возраста.
Для обеспечения образовательной деятельности ДОО располагает следующими объектами
и помещениями социально-бытового назначения:
Помещение

Музыкальный
зал

Вид деятельности, процесс

Участники

Образовательная область
«Художественно-эстетическое
развитие», утренняя гимнастика
Праздники, развлечения, концерты,
театры

Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети всех
возрастных групп
Музыкальный руководитель,
воспитатели, родители, дети всех
возрастных групп, театральные
коллективы города и региона
Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети дошкольного
возраста
Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети всех
возрастных групп, родители,
гости (Дом культуры,
региональные представители)
Воспитатели, дети всех
возрастных групп
Педагоги ДОО, родители, дети

Организация дополнительных
образовательных услуг (кружки)
Театральная деятельность

Утренняя гимнастика

Физкультурный
зал

Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Утренняя гимнастика
Образовательная область
«Физическое развитие»
Спортивные праздники,
развлечения, досуги
Организация дополнительных
образовательных услуг (кружки)

Комната
развивающего
обучения

Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей.
Образовательная область
«Художественно-эстетическое
развитие» (лепка, рисование).
Образовательная область
«Познавательное развитие».
Организация дополнительных
образовательных услуг (кружки).

Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети всех
возрастных групп
Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети всех
возрастных групп
Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети всех
возрастных групп, родители
Инструктор по физической
культуре, дети дошкольных
групп
Педагоги ДОО, родители, дети
Педагоги ДОО, родители, дети
Воспитатели, дети
Воспитатели, дети.
Педагоги, дети.
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Логопедический
кабинет

Групповая
комната

Спальня
Приемная
Медицинский
кабинет

Методический
кабинет

Индивидуальные и подгрупповые
занятия по коррекции речи.
Организация дополнительных
образовательных услуг (кружок
«Читайка»).
Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных
математических представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историкогеографических представлений
Сюжетно-ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд
в природе
Игровая деятельность
Дневной сон
Гимнастика после сна
Информационно-просветительская
работа с родителями
Самообслуживание
Осуществление медицинской
помощи.
Профилактические мероприятия.
Медицинский мониторинг
(антропометрия и т.п.)
Осуществление методической
помощи педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов

Вид помещения,
функциональное использование

Учитель-логопед, дети.

Дети, педагоги,
младший воспитатель

Дети, воспитатели,
младший воспитатель
Дети, родители
Медицинские работники

Педагоги ДОУ

Оснащение

Групповая комната
 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с окружающим миром
 Ознакомление с художественной
литературой и художественно прикладным творчеством
 Развитие элементарных
математических представлений
 Обучение грамоте
 Развитие элементарных историкогеографических представлений



Групповые комнаты











Дидактические игры на развитие психических
функций – мышления, внимания, памяти,
воображения
Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамоте
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических наглядных
материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей, рептилий
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической
деятельности
Детская мебель для практической
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Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая
деятельность
 Ознакомление с природой, труд в
природе
 Игровая деятельность



деятельности
Книжный уголок
 Уголок для изобразительной деятельности
 Музыкальный уголок
 Театральный уголок
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетноролевых игр: «Семья», «Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека»
 Уголок природы и экспериментирования
 Конструкторы различных видов
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные
игры, лото
 Развивающие игры по математике, логике
 Физкультурный уголок с оборудованием:
ребристая дорожка, массажные коврики и
мячи, резиновые кольца и кубики и др.
Спальная мебель


Спальное помещение
 Дневной сон
 Гимнастика после сна
Раздевальная комната
Информационный уголок
 Информационно – просветительская
 Выставки детского творчества
работа с родителями
 Наглядно – информационный материал
Методический кабинет
 Библиотека педагогической и методической
 Осуществление методической помощи
литературы
педагогам
 Библиотека периодических изданий
 Организация консультаций,
 Пособия для занятий
семинаров, педагогических советов
 Опыт работы педагогов
 Материалы консультаций, семинаров,
семинаров – практикумов
 Демонстрационный, раздаточный материал
для занятий с детьми
 Иллюстративный материал
 Изделия народных промыслов: Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома, Жостово,
матрешки, богородские игрушки
 Скульптуры малых форм (глина, дерево)
 Игрушки, муляжи
 Географический глобус
 Географическая карта мира
 Карта России
 Компьютер
 Принтер, сканер
Музыкальный зал,
 Ноутбук
кабинет музыкального руководителя
 Библиотека методической литературы,
 Занятия по музыкальному воспитанию
сборники нот
 Индивидуальные занятия
 Шкаф для используемых пособий, игрушек,
 Тематические досуги
атрибутов и прочего материала
 Развлечения
 Музыкальный центр
 Театральные представления
 Пианино
 Праздники и утренники
 Разнообразные музыкальные инструменты для
 Родительские собрания и прочие
детей
мероприятия для родителей
 Подборка аудио кассет с музыкальными
произведениями
 Различные виды театров
 Ширма для кукольного театра
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Детские и взрослые костюмы
Детские стулья
 Хохломской столик
 Мультимедийное оборудование
Физкультурный зал
 Спортивное оборудование для прыжков,
 Физкультурные занятия
метания, лазания
 Спортивные досуги
 Пианино
 Развлечения, праздники
 Гимнастическая стенка
 Консультативная работа с родителями
 Спортивный комплекс
и воспитателями
 Тренажѐры:
ДОО использует обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходные
материалы, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и
мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания,
спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Материально-техническая
база
периодически
преобразовывается,
трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой,
интеллектуальной активности детей.
На территории детского сада расположены: спортивная площадка, игровая
площадка и 5 прогулочных участков c крытыми верандами. По периметру территория
ограждена забором, хорошо озеленена, разбиты клумбы.



3.5. Финансовые условия реализации Программы.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на
исполнение расходных обязательств муниципального задания, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования.
Учредитель
в
муниципальном
задании
устанавливает
показатели,
характеризующие качество и объем муниципальной услуги. Образовательная программа
ДОУ служит основой для определения показателей качества муниципальной услуги.
Расходные обязательства обеспечиваются за счѐт предоставляемых субсидий в
соответствии с нормативами, определяемыми субъектом РФ в расчете на одного
воспитанника.
Нормативные
затраты
на
реализацию
образовательной
программы,
гарантированный объем финансовых средств в год представлены в Плане финансовохозяйственной деятельности ДОО.
ДОО самостоятельно принимает решения в части расходования средств и
реализации обеспечения Программы: устанавливает предмет закупок, количество
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям
реализации Программы.
ДОО самостоятельно разрабатывает финансовый механизм взаимодействия с
организациями, выступающими социальными партнерами. С целью привлечения
дополнительных финансовых средств для эффективного функционирования ДОО в
учреждении разработана нормативная документация по предоставлению платных
дополнительных услуг.

3.6. Планирование образовательной деятельности
Реализация Программы в ДОО предусматривает пространство педагогам для
гибкого планирования педагогической деятельности, исходя из потребностей,
возможностей и отовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки
индивидуального развития воспитанников и направляется на создание психолого-

84

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе на формирование
развивающей предметной среды.
Планирование деятельности ДОО направлено на совершенствование деятельности
с учѐтом внутренней и внешней оценки качества реализации Программы.
Планирование образовательной деятельности в дошкольном учреждении включает
следующие компоненты:
 целевой компонент – включает формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом и (или) в
психическом развитии детей;
 содержательный
компонент – включает в себя содержание освоения
образовательных областей;
 организационный компонент – включает в себя следующие формы образовательной
деятельности:
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
с родителями

развивающие
 творческая мастерская
 игры
 совместная
образовательные  сенсорный и
 чтение и
образовательная
ситуации
интеллектуальный
рассматривание книг деятельность
 развивающие
тренинг
 изобразительное,
 проектная
ситуации на
 детская студия
музыкальное
деятельность
игровой основе
 наблюдения
творчество
 праздники, досуги
 занятия
 ситуации общения
 опыты, поисковая
 детско(физическая
 экспериментирование
деятельность
родительские дни
культура)
 исследовательская
 двигательная
 совместное
 экскурсии
деятельность
деятельность
творчество
 мини-проекты
 совместные игры
 трудовая деятельность
 презентация проекта
 результативный компонент - включает в себя педагогический мониторинг.
Реализация образовательных областей в рамках непосредственно образовательной
деятельности осуществляется на основе комплексно-тематического планирования
(Приложение 1).
Для реализации образовательных областей в рамках образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов, разработаны и используются циклограммы
(Приложение 2).
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п
1.

1.1

Виды образовательной
1 младшая группа
2 младшая группа
средняя группа
старшая группа
подготовительная
деятельности
группа
Образовательная
в
в
в год
в
в
в год
в
в
в год
в
в
в год
в
в
в год
область
неделю месяц
неделю месяц
неделю месяц
неделю месяц
неделю месяц
Количество занятий
Познавательное
1
4
33
2
8
67
2
8
67
2,5
10
83,5
3
12
102
развитие
Формирование
1
4
33
1
4
35
1
4
35
1
4
33
1,5
6
51,5
элементарных
математических
представлений
Познавательно –
0,5
2
16
0,5
2
16
0,5
2
18,5
0,5
2
18,5
исследовательская
деятельность
Приобщение к
социокультурным
ценностям
0,5
2
16
0,5
2
16
1
4
32
1
4
32
Ознакомление с миром
природы

1.2

Речевое развитие
Развитие речи

1.3

1.4

Подготовка к обучению
грамоте
Чтение художественной
литературы
Художественноэстетическое развитие
Музыка
Художест. творчество
- рисование
- лепка
-аппликация
Физическое
направление

1

4

35

1

4

33

1

4

33

1,5

6

53,5

2

8

72

0,5

2

17,5

0,5

2

16,5

1

4

33

1

4

35

1

4

35

0,5

2

18,5

1

4

37

ежедн
евно
19

ежедн
евно
173

144

ежедн
евно
4

ежедн
евно
16

8

70

2

8

70

2

8

67

2

8

67

4
2
2
12

37
18,5
18,5
104

1
0,5
0,5
3

4
2
2
12

37
18,5
18,5
104

2
0,5
0,5
3

7
2
2
12

69
18,5
18,5
107

2
0,5
0,5
3

7
2
2
12

69
18,5
18,5
107

0,5

2

17,5

0,5

2

16,5

4

16

144

4

16

2

8

70

2

1
1
2

4
4
8

37
37
72

1
0,5
0,5
3

ежедн ежедн
евно евно
144
5

ежедн
евно
19

ежедн ежедн
евно евно
173
5
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Физическая культура в
помещении
Физическая культура на
прогулке
Итого: количество занятий
Итого: время проведения
2.

2.1

2

10
1ч.40
мин

8

32

72

284

2

8

67

2

8

67

2

8

70

2

8

70

1

4

37

1

4

37

1

4

37

1

4

37

10

40

348

10

40

348

12

47

417

13

51

454

8

72

6 ч 30
мин
4

12

102

4 раза в
неделю
1
1
1
1

12

72

4
4
4
4

24
24
24
35

1
2 часа
17

4

35

2 ч.30
мин

Занятия по
дополнительному
образованию
Кружки

- «Соловушка»
- «Читайка»
- «Кожаный мяч»
2.2 Дополнительные
занятия
- Игры с психологом
Итого: время проведения
ВСЕГО ЗАНЯТИЙ:
ВСЕГО ВРЕМЕНИ:

3ч 20
мин.
1

4

24

4 ч 35
мин
3

1

4

24

1

4

24

1

4

24

1

4

24

10

10

20 мин
11

25 мин
13

1ч.40
мин

2ч.30
мин

3ч 40
мин

5ч

8ч 30
мин
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3.7. Режим дня и распорядок
3.7.1. Режим дня
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Режим дня в дошкольном образовательном учреждении устанавливается
самостоятельно с учетом:
 времени пребывания детей в группе;
 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин);
 федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования;
 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и
др.) осуществления образовательного процесса;
 времени года
Режим дня в дошкольном учреждении вариативный (гибкий), учитывает все
возможные ситуации: плохую погоду, отсутствие достаточного количества персонала;
желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, карантины и
периоды повышенной заболеваемости.
Гибкий режим организации жизни детей
Варианты

Период
адаптации у
детей
Хорошая погода
Плохая погода

Компоненты

Режимные моменты (сон, питание и т.д.) выстраиваются в зависимости
от индивидуальных особенностей детей

Прием детей в тѐплый период осуществляется на воздухе
1. Организация прогулки в помещении – для старшего дошкольного
возраста.
Физкультурный
и
музыкальный
залы
хорошо
проветриваются. В определенные для каждой группы часы дети,
соответственно одетые, приходят в них поиграть. В это время в
групповой проводится сквозное проветривание.
2. Смена помещений – для младшего дошкольного возраста. Для
организации совместной деятельности готовится приѐмная. В это
время в групповой проводится сквозное проветривание.
Летний
1. Проводятся
физкультурные,
музыкальные
мероприятия,
оздоровительный художественное творчество. По возможности большая часть
период
запланированных мероприятий проводится на воздухе.
2. Увеличение прогулки до 6 часов в день.
В дни
1. Выделяется
время
для
осмотров
детей,
проведения
карантинов и
профилактических мероприятий.
периоды
2. Снижаются физическая и интеллектуальная нагрузки.
повышенной
3. Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе.
заболеваемости
Гибкий режим дня разрабатывается на основе системы быстрого реагирования на
внезапно изменившуюся ситуацию. Преобразовывая режим дня, основные компоненты
(дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи, ночной сон и общее
время прогулок) остаются неизменными.
В Программе представлен режим дня для каждой возрастной группы. Режим
скорректирован с учѐтом работы учреждения и с учѐтом климата (тѐплого и холодного
периода).
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Примерный режим дня
на холодный период года (сентябрь-май)
Старшая
группа
6.30
7.00 - 8.15

Подготовительная
группа
6.30
7.00 - 8.15

8.15 – 8.25

8.15 – 8.28

8.23 - 8.50

8.25 - 8.50

8.28 - 8.53

8.45 - 9.00

8.50 - 9.00

8.50 - 9.00

8.53 - 9.00

I п.: 9.00 - 9.10
II п.: 9.15 - 9.25
9.10 (9.25) - 9.50

9.00 - 9.15
9.25 - 9.40
9.40 - 9.55

9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
9.50 - 10.00

9.00 - 9.25
9.35 – 10.00
10.00 - 10.05

9.00 – 9.30
9.40 - 10.10
10.10-10.15

II завтрак

9.50 - 10.00

9.55 - 10.05

10.00 - 10.10

10.05 - 10.15

10.15 - 10.25

Подготовка к прогулке, прогулка.

10.00-11.30

10.05 - 11.55

10.10 - 12.05

10.15 - 12.15

10.25 -12.20

Возвращение с прогулки, игры

11.30-11.50

11.55 - 12.15

12.05 - 12.25

12.15 - 12.30

12.20-12.40

Подготовка к обеду, обед

11.50-12.20

12.15 - 12.45

12.25 - 12.55

12.30 - 13.00

12.40-13.05

Подготовка ко сну, дневной сон

12.15 - 15.15

12.45 - 15.00

12.55 - 15.00

13.00 - 15.00

13.00 - 15.00

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник

15.15 - 15.30
15.30 - 15.40

15.00 - 15.15
15.15 - 15.25

15.00 - 15.19
15.19 - 15.29

15.00 - 15.21
15.21 - 15.30

15.00 - 15.17
15.17 - 15.27

Игры, самостоятельная деятельность, НОД,
кружковая деятельность

15.40 – 17.00
I п.: 16.00 - 16.10
II п.: 16.15 - 16.25
17.00 - 17.20
17.20-19.00

15.25 – 17.05

15.29 – 17.10

15.30 – 17.13
15.45-16.10

17.05 - 17.25
17.25 - 19.00

17.10 - 17.30
17.30 - 19.00

17.13 - 17.30
17.30 - 19.00

17.08 - 17.30
17.30 - 19.00

19.00 - 19.30
19.30 - 20.45
20.45 – 6.30

19.00 - 19.30
19.30 - 20.45
20.45 – 6.30

19.00 - 19.30
19.30 - 21.00
21.00 – 6.30

19.00 - 19.30
19.30 - 21.00
21.00 – 6.30

Режимные моменты
Дома: подъем, гигиенические процедуры
Приѐм, самостоятельная деятельность
Совместная деятельность: утренняя гимнастика,
оздоровительные процедуры, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
 утренняя гимнастика;
оздоровительные
дежурство
Игры, подготовка процедуры,
к непосредственно
образовательной деятельности
Непосредственно образовательная
деятельность
Игры, подготовка ко II завтраку

Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
Дома:

Ужин
Игры
Подготовка ко сну, ночной сон

I младшая
группа
6.30
7.00-8.00

II младшая
группа
6.30
7.00 - 8.08

8.00 – 8.15

8.08 – 8.20

8.15 - 8.45

8.20 - 8.45

8.45 - 9.00 (9.15)

19.00 - 19.30
19.30 - 20.45
20.45 – 6.30

Средняя
группа
6.30
7.00 – 8.10
8.08 – 8.23

15.27 – 17.08
16.30 – 17.00
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Примерный режим дня
на тѐплый период года (июнь-август)
Режимные моменты
Дома: подъем, гигиенические процедуры
Приѐм, самостоятельная деятельность, прогулка,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Тематические мероприятия. Развлечения.
Игры и забавы.
II завтрак

I младшая
группа

II младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

7.00 -8.10

7.00- 8.15

7.00- 8.20

7.00- 8.25

8.05 – 8.45

8.10 – 8.40

8.15 – 8.45

8.20 – 8.50

8.25 – 8.55

8.45 – 9.15

8.40 – 9.10

8.45 – 9.15

8.50 – 9.25

8.55 - 9.35

9.15 - 9.25

9.10 - 9.20

9.15 - 9.25

9.25 - 9.35

9.35 - 9.45

7.00 - 8.05

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная
деятельность воспитателя и детей, игры,
наблюдения, воздушные и солнечные процедуры)
Возвращение с прогулки, водные процедуры

9.25 – 11.30

9.20 – 11.40

9.25 – 11.45

9.35 – 12.00

9.45 - 12.15

11.30 – 11.50

11.40 – 11.55

11.45 – 12.00

12.00 – 12.15

12.15 - 12.25

Подготовка к обеду, обед

11.50 – 12.20

11.55 – 12.25

12.00 – 12.30

12.15 – 12.45

12.25 - 12.55

Подготовка ко сну, дневной сон

12.20 – 15.20

12.25 – 15.00

12.30 – 15.00

12.45 – 15.00

12.55 - 15.00

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика,
воздушные и водные процедуры

15.20 – 15.35

15.00 – 15.10

15.00 – 15.10

15.00 – 15.10

15.00 - 15.10

Полдник

15.35 – 15.45

15.10 – 15.20

15.10 – 15.20

15.10 – 15.20

15.10 - 15.20

Игровая деятельность

15.45 - 16.05

15.20 - 16.10

15.20 - 16.15

15.20 - 16.20

15.20 - 16.25

Подготовка к ужину, ужин

16.05 – 16.25

16.10 – 16.25

16.15 – 16.30

16.20 - 16.35

16.25 - 16.40

Игры, подготовка к прогулке.
Прогулка, уход детей домой

16.25 - 19.00

16.25 - 19.00

16.30 - 19.00

16.35 – 19.00

16.40 - 19.00

Дома:

19.00 - 19.30
19.30 - 20.45
20.45 – 6.30

19.00 - 19.30
19.30 - 20.45
20.45 – 6.30

19.00 - 19.30
19.30 - 20.45
20.45 – 6.30

19.00 - 19.30
19.30 - 21.00
21.00 – 6.30

19.00 - 19.30
19.30 - 21.00
21.00 – 6.30

Ужин
Игры
Подготовка ко сну, ночной сон
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3.7.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
ориентированные на всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, и
посвященные различным сторонам человеческого бытия, и, как правило, вызывающие
личностный интерес детей.
Содержательной основой реализации Программы являются традиции.
Традиции

ежедневные

еженедельные

ежемесячные

ежегодные

ритуал
приветствия

утро радостных
встреч

дни рождения
детей

традиционные
праздники

Утренний ритуал приветствия. Перед началом дня общей жизни группы
воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия
(можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду
провести вместе приятный и интересный день.
Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов
на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с
ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех
предложений.
Традиция «Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после
выходных дней, проведённых дома, в семье. Перед завтраком воспитатель и дети
рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями
и впечатлениями.
День рождения.
Выработан единый сценарий, который реализуется при
чествовании каждого именинника. Он включает особые элементы костюма - корону
именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол,
специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Для именинника проводится
традиционная хороводная игра «Каравай». Каждый ребѐнок высказывает ему свои
пожелания.
Традиционными общими праздниками являются:

День знаний (1 сентября) – праздник начала нового учебного года. В этот день в
школах проходят торжественные линейки. Дети подготовительных групп традиционно
принимают участие в линейках. Педагоги групп старшего дошкольного возраста проводят
тематические беседы, викторины. В этот день проходят музыкальный и спортивный
праздники. Завершается день традиционным праздником рисунка на асфальте
«Здравствуй, детский сад!»

День воспитателя и всех дошкольных работников (27 сентября) – воспитанники
детского сада ежегодно принимают участие в празднике, который проводит для
дошкольных работников МБОУ «Заостровская СОШ». В детском саду организовывается
выставка рисунков «Моя любимая воспитательница», «Мой любимый детский сад», «Есть
такая профессия» и др.

День матери (последнее воскресенье ноября) - в детском саду ежегодно
проводится концерт для мам, организовываются выставки рисунков («Моя мама»). Во
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всех возрастных группах проходит детско-родительский день «Говорят, у мамы руки не
простые…»

Новый год - во всех возрастных группах проводятся новогодние утренники,
карнавалы, костюмированные балы. Воспитанники учреждения вместе с педагогами и
родителями делают поздравительные газеты, украшают группы.

День защитника Отечества (23 февраля) - в детском саду проходит военнопатриотическая игра «Звѐздочка» для детей среднего и старшего дошкольного возраста,
совместные спортивные развлечения детей младшего возраста с родителями, проводятся
выставки рисунков «Лучше папы друга нет!», фотовыставки «Наши папы». Во всех
возрастных группах проходит детско-родительский день «Я за папиной спиной, как за
каменной стеной!»

Международный женский день (8 марта) - во всех возрастных группах проводятся
утренники, посвященные Международному женскому дню; организуются выставки
поделок, изготовленных совместно с мамами, рисунков («Моя мама», «Моя бабушка»,
«Любимая сестренка»). Проходит детско-родительский день «Вот какая мама…»

Международный день птиц (1 апреля) - по традиции в это время развешиваются
скворечники, синичники, прочие «птичьи домики». Организовывается выставка «Птицы
мира», «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация).

Всемирный день здоровья (7 апреля) - проходят спортивные соревнования,
выставки рисунков, презентация семейных проектов.

День космонавтики (12 апреля) - организовывается просмотр видеофильмов (о
космосе, космических явлениях и др.); беседа о первом космонавте.

День Победы (9 мая) – в детском саду традиционно проводится социальная
благотворительная акция «Мы помним, мы гордимся!», которая включает в себя разные
мероприятия: концерт для жителей села, акция «Письма памяти», экскурсия к обелиску
павших в Великой отечественной войне, тематические беседы, просмотр
видеопрезентаций о Великой Отечественной войне, выставка детских рисунков рисунков.

Международный день защиты детей (1 июня) – традиционно проводится праздник
для всех детей ДОУ, в группах проходят беседы о правах детей в нашей стране;
музыкально-спортивный праздник, конкурс рисунков на асфальте.
Традиционные мероприятия:

Фестиваль семейных талантов – проводится в январе, семьи из разных групп
делятся опытом семейного воспитания, рассказывают о семейных увлечениях и
традициях.

Турнир для родителей «Родители могут все!» - мероприятие проводится в мае,
участие в нем принимают команды родителей группы раннего возраста.

3.8. Перспективы работы
содержания Программы

по

совершенствованию

и

развитию

Совершенствование и развитие Программы ДОО осуществляется с участием
педагогического сообщества дошкольного образования, муниципальных органов
Управления, родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ (далее Участники
развития Программы).
Развитие Программы сопровождается изданием нормативно-правовых актов.
ДОО предоставляет условия для участия общественности в совершенствовании и
развитии Программы через:
 открытый доступ к тексту Программы в электронном и бумажном виде;
 экспертную оценку, рецензирование, комментирование положений Программы на
научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научнопрактических конференциях;
 предоставление возможностей апробирования Программы и обсуждение результатов
апробирования со всеми участниками развития Программы.
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Для совершенствования Программы в ДОО запланирована следующая работа:
1. Разработка и публикация:
 размещение информации, разъясняющей
цели, научные основы, принципы
Программы на информационных стендах, на сайте ДОО;
 разработку и публикацию нормативных и научно-методических материалов по
обеспечению условий и организации образовательного процесса в соответствии с
Программой;
 распространение практических наработок по реализации Программы на разных
уровнях.
2. Апробирование разработанных материалов в дошкольных учреждениях района и
области.
3. Обсуждение материалов по реализации Программы на Педагогическом совете,
Совете родителей, вопросы финансирования на Наблюдательном совете.
4. Внесение корректировок в Программу с учѐтом результатов апробации.
5. Научно - методическое и консультационно - информационное сопровождение
педагогических работников ДОО.
6. Развитие кадровых ресурсов через обучение на курсах повышения квалификации
по реализации образовательной программы, обучение на семинарах и иных методических
мероприятиях, предусматривающих научно-методическое сопровождение реализации
образовательных программ дошкольного образования, профессиональной подготовки.
Обучение по вопросам инклюзивного образования, работе с детьми ОВЗ.
7. Привлечение дополнительных специалистов для эффективной реализации
Программы.
8. Развитие информационных ресурсов.
9. Совершенствоание материально-технических условий, создание развивающей
среды в ДОО.
10. Совершенствование финансовых условий реализации Программы через
рациональное своевременное расходование субсидий и привлечение дополнительных
внебюджетных средств.
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3.9. Перечень нормативных, нормативно-методических документов и
локальных актов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.- ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
3. Федеральный закон 24 июля 1998г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»
4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996р о Стратегии развития воспитания до 2025г.
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября
2013г.)
7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02 2014 № 08249
8. Областной закон «Об образовании в Архангельской области»
9. Устав МБОУ «Заостровская СОШ» структурного подразделения «Детский сад с.
Заостровье». Утвержден приказом управления образования администрации МО
«Приморский муниципальный район» от 20.10.2015 г. № 142/01-06.

3.10. Перечень литературных источников.
При разработке программы были использованы следующие источники:
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая
симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.
2.Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.:
Просвещение, 2015.
3.Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание
развития человека. – М., Академия, 2011.
4. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей
дошкольников: Вопросы теории и практики. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003.
5. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников:
учеб. пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2013.
6. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.
7. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.М.: 2009.
8.Михайлова – Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного
возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет).- М.: Просвещение, 2014.
9. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного
образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
10. Поддъяков Н.Н. Исследовательское поведение.2-е изд. испр. и доп. – М:
Издательство «Национальное образование», 2015.

