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Аннотация
Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центра развития ребенка детского сада № 18 «Родничок»
городского округа Спасск-Дальний (далее - Программа) представляет собой нормативный
документ, внутренний стандарт ДОУ, определяющий содержание дошкольного
образования, разработанный по основным направлениям развития детей и
представляющий собой комплекс средств воспитания, обучения, оздоровления и развития
детей, реализуемый на основе имеющихся ресурсов (кадровых и материальных) в
соответствии с социальным заказом.
Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса,
направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во
взаимосвязи.
Программа служит механизмом реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и раскрывает
принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной,
коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве
и во времени, наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых
ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части – взаимодополняющие и необходимые с точки
зрения реализации требований ФГОС ДО.
Обязательная часть Программы составляет не менее 60% от еѐ общего объѐма,
представлена развернуто в соответствии с пунктом 2.11 ФГОС ДО. В программе описаны
формы, методы, способы взаимодействия с детьми, как в совместной деятельности детей и
педагога, так и при организации основной образовательной деятельности.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей
(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей), которые обеспечивают социальную ситуацию развития
личности ребѐнка.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников,
открывающих возможности для всестороннего личностного развития ребѐнка, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
составляет не более 40% от еѐ общего объѐма и представлена вариативными
программами, направленными на познавательное, социально-коммуникативное развитие,
речевое и художественно-эстетическое развитие.
В Программе описаны особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями обучающихся, с социумом.
В дополнительном разделе Программы размещена краткая презентация,
ориентированная на родителей.
Программа составлена рабочей группой МБДОУ ЦРР детского сада № 18
«Родничок».
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Целевой раздел
Обязательная часть
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центра развития ребенка детского сада № 18
«Родничок» городского округа Спасск-Дальний (далее – Программа) составлена в
соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- с приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»;
- с приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
- с приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г.
№ 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии";
- Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по
составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе
ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО;
- с учѐтом «Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15);
- с учѐтом
-Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
- Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» / Под
редакцией Р.Н. Бунеева
-Образовательная программа дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А.
Парамоновой.

- Уставом ДОУ.
При подготовке программы проведено изучение пожеланий, запросов участников
образовательных отношений.
Основная образовательная программа Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка детского сада № 18
«Родничок» городского округа Спасск-Дальний определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. В соответствии с
ФГОС ДО, содержание программы отражает следующие аспекты образовательной среды:
предметно-пространственную
развивающую
образовательную
среду,
характер
взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками, систему отношений ребѐнка к
миру, другим людям, к себе самому.

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности
в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях –
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической,
физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности,
таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними);
– восприятие художественной литературы и фольклора;
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание работы, обеспечивающей
адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых
условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.





1.1.

Программа также содержит описание системы развивающего оценивания
достижения целей в форме педагогической диагностики развития детей, а также качества
реализации Программы. Система оценивания качества реализации
Программы
направлена в первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий образовательной
деятельности.
Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений для детей от 1 года до прекращения образовательных
отношений.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего
объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном
учреждении.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
нормативно-правовой базы ДОУ,
образовательного запроса родителей,
видовой структуры групп.
ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации –
русском.
Цели и задачи образовательной программы
Цель: обеспечение развития личности детей раннего и дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Задачи:
- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их
эмоциональное благополучие;
- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в период
раннего и дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней;
- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий
потенциал каждого ребѐнка;
- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формировать общую культуру личности, ценности здорового образа жизни, развивать их
социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества,
инициативность, самостоятельность и ответственность ребѐнка, формировать
предпосылки к учебной деятельности;
- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и организационных
форм дошкольного образования, возможность формирования программ различной

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена:
1. Программой « Юный корреспондент»
Цель программы: формирование интереса к занятию журналистики, развитие связной
речи и коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
1. Сформировать умение детей задавать конкретные вопросы, слушать и слышать
собеседника, вести диалог.
2. Сформировать умение составлять статьи (устный рассказ).
3. Сформировать знания детей о профессии журналиста.
4. Научить пользоваться цифровым фотоаппаратом, видеокамерой.
2. Программой «Детский фитнес»
Цель программы: Развитие художественно-спортивных умений и навыков старших
дошкольников посредством фитнес-занятий и воспитание у них потребности в здоровом
образе жизни.
Задачи:
- обучить дошкольников технике базовой степ-аэробике, упражнениям с предметами
(мячи-хопы, степ-платформы, диск «Здоровье», ленты, мячи);
- сформировать двигательные умения и навыки (гибкость, ловкость, быстроту, силу);
- воспитывать морально-волевые качества (смелость, чувство коллективизма).

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество ДОО с семьей;
- учет этнокультурной ситуации развития детей;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
В соответствии с ФГОС ДО Программа детского сада реализует также следующие
принципы формирования образовательного пространства и реализации образовательной
деятельности:

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
• обеспечения вариативности и разнообразия содержания и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Основными подходами в реализации основной образовательной программы
являются культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию
личности ребѐнка.
Программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего
образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развитие
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование
предпосылок к учебной деятельности.
Принципы реализации содержания Программы детского сада с учѐтом примерной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой:
-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики);
-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;
-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Для реализации содержания Программы учитывается решение образовательных
задач в определѐнных видах детской деятельности.
Для детей раннего возраста это:

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; - игровая,
включая процессуальную игру;
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- экспериментирование с материалами и веществами;
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями;
- двигательная активность (овладение основными движениями).
Для детей дошкольного возраста это:
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними, конструирование);
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями).
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
- поддержка детским садом и педагогами родителей воспитанников в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в
образовательный процесс.
В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником
Программы из-за тяжести физических и /или психических нарушений, подтверждѐнных в
установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание

коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и
формирование практически ориентированных навыков. В этом случае для каждого
ребѐнка с ОВЗ педагогами разрабатываются индивидуальные маршруты развития.

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста










МБДОУ ЦРР детский сад № 18 «Родничок» работает в режиме 5-ти дневной недели
с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни сокращѐнного дня
пребывания (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»). Время пребывания детей:
с 7.30 до 18.00 (10,5 часов).
МБДОУ ЦРР детский сад № 18 «Родничок» осуществляет обучение, воспитание в
интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление
здоровья, создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том
числе возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и получении
дополнительного образования (Устав).
МБДОУ ЦРР детский сад № 18 «Родничок» обеспечивает обучение, воспитание и
развитие детей в возрасте от 1 года до прекращения образовательных отношений в
группах общеразвивающей направленности.
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать
задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в
целом, сходные возрастные характеристики.
Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется
согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты:

для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1
ребенка, фактически находящегося в группе;

для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров
квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа
родителей.
Комплектование групп определяется:
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам дошкольного образования;
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
Уставом МБДОУ ЦРР детский сад № 18 «Родничок»
В детском саду функционируют следующие возрастные группы (всего 5 групп):
для детей от 1,6 года до 3 лет (группа раннего возраста);
для детей от 3 до 4 лет (младшая группа);
для детей от 4 до 5 лет (средняя группа);
для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);
для детей от 6 до 7 лет (подготовительная группа).

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Возрастные особенности детей 1-2 лет (группа раннего возраста).
На данном возрастном этапе происходит дальнейший рост и развитие детского организма,
совершенствуются
физиологические
функции
и
процессы.
Продолжается
совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и
центральной нервной системы.
Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер. Совершенствуются восприятие,
речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности.
Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода
активного бодрствования у детей к двум годам 4 – 5,5 часов.
На развитие основных движений ребѐнка частично влияют пропорции его тела: короткие
ноги, длинное туловище, большая голова. Несовершенна осанка. Вследствие
недостаточного развития мышечной системы ребѐнку трудно долго выполнять
однотипные движения. Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная
активность. После полутора лет у детей, кроме основных, развиваются и подражательные
движения (мишке, зайчику).
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт.
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметноигровая деятельность, к концу второго года жизни появляются элементы сюжетной игры
(игра носит процессуальный характер).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрѐшки и др.), строительным
материалом
и сюжетными игрушками (куклы, мишки). Эти действия ребѐнок
воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных
действий складываются «цепочки», и ребѐнок учится доводить предметные действия до
результата.
Происходят перемены в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить
разученное действие с одной игрушки на другие. Развивается процессуальная игра, к
концу второго года жизни – конструктивная и сюжетная игра.
Второй год – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия
предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным
приобретением речи и мышления является формирующаяся способность обобщения.
Слово в сознании ребѐнка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать
все предметы, относящиеся к этой группе. Способность обобщения позволяет детям
узнавать предметы, изображенные на картинке.
Активный словарь на протяжении раннего возраста увеличивается неравномерно. К
полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит
скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и
существительных, встречаются простые прилагательные, наречия, предлоги.
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании.
На втором году жизни закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым,
потребность общения с ним по самым разным поводам. Между детьми сохраняется и
развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с
другом (по двое-трое) игры.
Возрастает самостоятельность ребѐнка во всех сферах жизни, он осваивает правила
поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и
несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой
деятельности.

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (группа раннего возраста).
На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность,
ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь,
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные
действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в
культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся
выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку,
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000-1500 слов.
К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками.
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются
с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами – заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее
линий.
Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Его особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого.

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями.
Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметамизаместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия.
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования
предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам –
культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов,
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в
помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные
отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других
детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному
признаку – величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается
грамматическая
сторона
речи.
Дошкольники
занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет
собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к
развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие.
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны
выделять основные части предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование
в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний);
из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (в том числе ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по
возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т.д.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т.д.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются
умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь,
образ Я.
Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия
людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение
ребенка, болезнь и т.д.).
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми
в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся

различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику,
космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д.).
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие
способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют
себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

I.

Планируемые результаты
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО,
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных
программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры,
которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования
ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и
индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Планируемые результаты представлены в Программе следующим образом
Задачи

Планируемые результаты (показатели) освоения детьми Программы

Адаптация, физическое развитие, здоровье

Ранний возраст
Проявления в психическом развитии:
• преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное
настроение в коллективе сверстников;
• интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической
активности, в потребности общения с окружающими;
• умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний
(подождать, потерпеть);
• умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на
запрет (не кричать, не падать на пол, не стучать ногами, легко
переключаться, быстро успокаиваться и др.).
Проявления в физическом развитии:
• владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с
перешагиванием через предметы (выше 10 см ), в различном темпе; бег
в разных направлениях и к цели, не прерывный в течение 30—40 сек.;
прыжки на месте и с про движением вперед);
• воспроизводит простые движения по показу взрослого;
• охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в
несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;
• получает удовольствие от процесса выполнения движений.
Эмоциональные проявления
• эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе,
нуждается в эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший
мальчик», «умница» и т.п.);
• проявляет любовь и нежность к близким людям;
• реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает
простые произведения;
• появляется представление об опасности (не подходит близко к
глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила
или стенку, спускаясь с лестницы, и т.п.).
О нормальном функционировании организма ребенка свидетельствует:
глубокий сон и активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный
стул.

Социализация, разностороннее развитие

Предметно-орудийная деятельность
• умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным
назначением (ест ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает
руки полотенцем, использует мыло, носовой платок и др.);
• самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели
(использует другую игрушку, чтобы достать закатившийся мячик);
• способен к элементарному самообслуживанию (одевается
самостоятельно, с помощью взрослого только застегивает пуговицы,
завязывает шнурки; помогает взрослому убирать игрушки);
• ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я
сам!»;
• выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует
местоимение «Я».
Символико-моделирующие виды деятельности
Сюжетно-отобразительная игра:
•пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать
ее действия, движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др);
• использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.).
Действия с предметами как основа познавательного развития
• действия руки контролирует зрением;
• овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания
(тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики,
конфеты), используя глину, пластилин;
• вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия
соответствующих форм ( «стаканчики», «волшебный сундучок» и др.);
• группирует предметы по цвету (основные цвета), величине
(контрастной), форме (шар, куб, призма, цилиндр);
• умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения
(большой — поменьше — маленький);
• выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку,
поезд, скамеечку, кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру.
Общение
• общение осуществляется на основе использования речи;
• действия с предметами начинают выполняться по словесному
указанию взрослого («Пойдем гулять, будем одеваться» и др.).
• обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к
воспитателю, чтобы ему завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу
для рисования и др.);
• активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание
мяча» и др.).

Самоутверждения, самореализации, творческого развития

Изобразительная деятельность:
• рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге
карандашом или красками в зависимости от движения руки; начинает
давать им название;
• возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга,
квадратик — машина и др.).
Подражание:
• активно подражает сверстникам и взрослым;
• показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет,
едет машина),
* изображает животных и др.
Пассивная (импрессивная) речь:
• по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и
их части на картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет;
• выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми
мишку»);
• проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых
сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий
(«Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок» и др.);
• эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок»,
«Пошел котик на Торжок» и др.).
Активная (экспрессивная) речь:
• ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и
их части, действия и качества предметов (машина, — у машины колеса и
руль, машина едет, она красная);
• владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя,
предложения изменяет слова по родам, числам и падежам;
• способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается
с просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы
«кто?», «что?» и ждет на них ответа).

Адаптация, физическое развитие, здоровье

К окончанию младшего дошкольного возраста (к 5 годам).
Проявления в психическом развитии:
• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;
• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со
взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную
отзывчивость;
• стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с
различными предметами).
Проявления в физическом развитии:
• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость,
скорость, сила);
• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной
ноги примыкает к носку другой);
• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);
• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя
равновесия;
• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает
встречающиеся предметы, не задевая их;
• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок
удобной рукой на 5—8 м;
• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;
• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они
протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений);
• активен, хорошо ест и спит;
• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает
правила личной гигиены, проявляет разумную осторожность в
потенциально опасных ситуациях).
Эмоциональные проявления:
• инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих
событий (радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение
любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.);
• хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний,
разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой
сдержанностью эмоций (владеет социально приемлемыми способами
выражения бурной радости, гнева, злости, страха);
• способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих
непосредственных желаний, если они противоречат установленным
нормам, правилам, данному слову, общей договоренности, поддается
уговорам воспитателя;
• проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности
(выполняет поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель
и др.);
• с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и
эмоционально на них отзывается;
• осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает
травм (не идет с незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость
поведения животных, осторожно действует с острыми предметами,
хрупкими игрушками и др.).

Социализация, разностороннее развитие

Общение со взрослым:
• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения,
родителями других детей;
• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого,
отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные
темы (бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.);
• умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в
приемлемой форме;
• в общении проявляет уважение к взрослому.
Общение со сверстниками:
• способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками
(появляются друзья);
• проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может
отстаивать свою позицию в совместной деятельности;
• умеет договариваться со сверстниками;
• проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда
сверстник чем-то расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним
(игрушками, карандашами и др.).
Сюжетно-ролевые игры:
• стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;
• самостоятельно организует предметно-игровую среду;
• в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность,
содержание прочитанных книг, телевизионных передач;
• действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь
отправляемся в путешествие»);
• использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;
• индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и
взятой на себя ролью.
Режиссерские игры:
• берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц
в игре;
• создает и проигрывает целостные сюжеты;
• удерживает разные позиции и планирует действия за различных
героев, используя развернутую речь.
Народные игры:
• четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их
выполнения («Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.);
• испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников,
принятия его другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и
т.д.).
Дидактические игры:
• стремится к достижению заданного игрой результата (правильно
сложил картинку, нашел выход из лабиринта);
• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов,
ориентация на условия действия).
Ориентировка в окружающем:
• знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;
• имеет представление о России как своей стране;
• узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн);
• интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы,
проявляет бережное отношение к природе, устанавливает простые
причинно-следственные связи (например, зависимость роста и развития
растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.);
• имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и
диких животных;
• имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду,
не сорить, не ходить по газону и др.);

Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования
ФГОС ДО к целевым ориентирам и представлены более подробно в «Рабочих
программах» каждой возрастной группы.
Система оценки результатов освоения программы
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга),
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
Однако, педагог, в ходе своей работы, должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать
взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе
реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в
естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.
Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.
Педагогическая диагностика (собственно мониторинг) проводится дважды в
течение учебного года по сформированному предварительно пакету индивидуальных
заданий и стимульного материала на каждый возраст. Результаты педагогической
диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса образования,

усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым не соответствует
возрастным возможностям ребенка.
При соблюдении требований к реализации основной образовательной Программы и
образовательной среды, у ребенка формируются фундаментальные качества (личностного
и общего психологического развития), обеспечивающие формирование предпосылок к
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

II.

Содержательный раздел Программы
2.1. Описание образовательной деятельности в образовательных областях
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой
группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование,
ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и
общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности,
прежде всего исследовательские;
праздники,
социальные акции т.п., а также
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и
каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов
деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.2.
принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие
ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и
интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых
ориентиров и представленных в разделе 1.3.3. Программы, и развития в пяти
образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного
развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми раннего
возраста
2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым педагог удовлетворяет потребность ребенка в
общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Педагог не
стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком,
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметноразвивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу
ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного
самоощущения: подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего
облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка,
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве,
поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом
возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками
самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками педагог наблюдает
за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых
и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не
спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в
процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагог комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся
понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других,
овладевая, таким образом, социальными компетентностями.
В сфере развития игры педагог организует соответствующую игровую среду, в случае
необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить
простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»),
использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли
(мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития педагог грамотно проводит адаптацию
ребенка к условиям ДОУ, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.
Педагог, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или
близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период
адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает
постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим
ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог же при необходимости оказывает ему в
этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени,
усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя
его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и материалами. Педагог
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает
возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в
повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром педагог знакомит детей с назначением и
свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и
занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей педагог поощряет любознательность и исследовательскую деятельность
детей, создавая для этого насыщенную развивающую предметно-пространственную среду,
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы
быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие
орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса
детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые
ответы, разделяя удивление и детский интерес.
2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни педагоги внимательно относятся к
выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают
детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную
речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова
правильно.

Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия
для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие
детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни;
говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен
мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи педагоги читают детям книги, вместе
рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание
стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные
игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие
грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и
регулирующей функций речи.
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру педагоги
привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям
искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого,
поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности педагоги предоставляют
детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками,
карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными
простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество
детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре педагоги создают в ДОУ и в групповых
помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь.
Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений,
звучание различных, в том числе детских
музыкальных
инструментов,
экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми
песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления
эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности педагоги знакомят детей с
театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям
сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают
детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу
увиденного.
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;

– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
педагоги организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности педагоги организую
развивающую предметно-пространственную среду с соответствующим оборудованием –
как внутри помещений ДОУ, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.) для
удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости,
силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми
радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие
мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения педагоги создают в ДОУ
безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и
здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления
детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми дошкольного
возраста образовательных областей

2.3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
Задачи социализации и разностороннего развития реализуются посредством
«Социально-коммуникативного развития», «Познавательного развития», «Речевого
развития». Кроме этого комплексная реализация задач достигается за счет интеграции с
образовательными областями «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое».

1.
2.
3.
4.

Содержание психолого-педагогической работы осуществляется по направлениям:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Формирование основ безопасности.
Реализация содержания данной образовательной области осуществляется:
- в рамках НОД (в предметных дисциплинах «Ознакомление с окружающим миром»,
«Развитие речи», «Ознакомление с литературой», «Изобразительная деятельность:
рисование, лепка, аппликация», «Конструирование»);
- в совместной деятельности взрослых и детей (исследовательская деятельность,
беседы, ситуации общение, слушание художественного слова и т.д.),
- в самостоятельной деятельности детей (игровая и самостоятельная художественная
деятельность);

- в режимных моментах (самообслуживание, элементарная детская трудовая
деятельность, прогулки и т.д.).
В качестве задач данной образовательной области выступают:
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников.
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
4. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
5. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств.
6. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
7. Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
8. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
9. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
10. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам.
11. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
12. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
13. Формирование основ безопасности.
14. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе.
15. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
16. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
17. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
18. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

1.
2.
3.
4.

Содержание психолого-педагогической работы осуществляется по направлениям:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Формирование основ безопасности.

В сфере развития общения со взрослым педагог удовлетворяет потребность ребенка
в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Педагог не
стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком,
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметноразвивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу
ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах
деятельности.
Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения
к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве,
поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом
возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками
самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками педагог
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды
и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагог комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся
понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других,
овладевая, таким образом, социальными компетентностями.
В сфере развития игры педагог организует соответствующую игровую среду, в
случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»),
использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли
(мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития педагог грамотно проводит
адаптацию ребенка к условиям ДОУ, учитывая привязанность детей к близким,
привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в
период адаптации. Педагог, первоначально в присутствии родителей (законных
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный
контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и
поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями);
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать
пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог же при необходимости оказывает
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия,
знакомя его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и материалами.

Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает
возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в
повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Методическое сопровождение
Н.Г.Комратова Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет ТЦ Сфера 2005
Л.М. Шипицына Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со
взрослыми и сверстниками. Детство-Пресс Санкт-Петербург 2004
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. «Издательство
АСТ-ЛТД», 2000
И.Л. Саво, Правила дорожного движения для дошкольников. ТЦ «Сфера» 2010
Цифровые презентации Уроки тетушки Совы. Видеоролики. Мультфильмы. Безопасность
на улицах и дорогах. Видеоурок. Видеоролики «Безопасность на железной дороге» Студия
Премьеручфильм 2011, 2012.
Набор серии картин «Один дома»; «Безопасное поведение».
2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.

1.

2.

3.

4.

1.

Задачами образовательной области «Познавательное развитие» в рамках ООД
являются:
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений
об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том,
что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
2. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе,
желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы осуществляется по направлениям:
1. Формирование элементарных математических представлений.
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
3. Ознакомление с предметным окружением.
4. Ознакомление с социальным миром.
5. Ознакомление с миром природы.
Реализация содержания данной образовательной области осуществляется:
- в рамках НОД (в предметных дисциплинах «Ознакомление с окружающим миром»,
«Формирование элементарных математических представлений»);
- в совместной деятельности взрослых и детей (творческие задания в группах, игры,
исследовательская деятельность, математические игры,
беседы, слушание
художественного слова, ситуации и т.д.),
- в самостоятельной деятельности детей (игровая деятельность);
- в режимных моментах (самообслуживание, элементарные поручения, дежурства,
прогулки и т.д.).
В сфере ознакомления с окружающим миром педагог знакомит детей с назначением
и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и
занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей педагог поощряет любознательность и исследовательскую деятельность
детей, создавая для этого насыщенную развивающую предметно-пространственную среду,
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы
быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие
орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса
детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые
ответы, разделяя удивление и детский интерес.
Учебно-методическое сопровождение НОД
1. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми. Москва ОЛМА Медиа Групп
2011 г;
2. ;
3. З.Ф. Аксенова Войди в природу другом Творческий центр Сфера Москва 2008;
4. К. Нефедова Бытовые приборы. Какие они?
Москва
2004;
5. Дженис Ванклив
Большая книга научных опытов для маленьких детей АСТ
Астрель Москва 2009;

6. В.П. Новикова Математика в детском саду 5-6 года
Москва Мозаика-Синтез
2009;
7. М. В. Корепанова, С. А. Козлова Занятия по математике в детском саду Москва
Просвещение
2013г.
2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
Реализация содержания данной образовательной области осуществляется:
- в рамках НОД в предметной дисциплине «Развитие речи», «Обучение грамоте»,
интегрируется в дисциплины других образовательных областей - «Ознакомление с
окружающим миром», «Изобразительная деятельность – рисование, лепка, аппликация»,
«Конструирование», чтение художественной литературы может интегрироваться во все
перечисленные предметные дисциплины, как часть занятия, связанная по смыслу с
основным содержанием);
- в совместной деятельности взрослых и детей (творческие задания в группах, игры,
исследовательская деятельность, беседы, ситуации и т.д.), интегрируются
образовательные области «Познавательная развитие», «Речевое развитие», «Физическое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- в самостоятельной деятельности детей;
- в режимных моментах (чтение в утренний период, перед сном, чтение по просьбе детей,
беседа на прогулке и т.д.).
Задачи в рамках НОД:
1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими.
2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.
3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
4. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
5. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
В сфере развития речи в повседневной жизни педагоги внимательно относятся к
выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают
детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную
речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова
правильно.
Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует
обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи педагоги читают детям книги, вместе
рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание
стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные
игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие
грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и
регулирующей функций речи.

Учебно-методическое сопровождение НОД:
1. Развивающие занятия с детьми 3-4 под редакцией Парамоновой Л.А.Москва ОЛМА
Медиа Групп 2009.
2. В.В. Гербова Конспекты занятий по развитию речи в младшей разновозрастной группе
Москва Владос, 2002
3. В.В Гербова Учусь говорить Просвещение, 1996
4. Ушакова О.С Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий Москва
Творческий центр «Сфера», 2005.
5. Полная хрестоматия для дошкольников . Книга первая. Москва, 1996 Учитель,
6. Развитие речи детей 3 – 5 лет. 2- ое изд., перераб. и доп.под ред. О.С.Ушаковой – М.:ТЦ
Сфера, 2012.
7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа. Авт. – сост.
Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В. Павлова – Волгоград: Учитель 2012.
8. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С., Васильевой М.А. . Первая группа / авт. – сост. Власенко О.П (и др.). –
Волгоград: Учитель, 2012.
9. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2008.
10. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет/ Под ред. О. С. Ушаковой.- М.:ТЦ Сфера,
2010.
11. Петрова Т.И., Петрова Е. С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. (Программа
«Я – человек»). Кн. 1. Младшая и средняя группы.- М.: Школьная пресса, 2006.
12. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2008.
13. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С., Васильевой М.А. . Старшая группа / авт. – сост. Власенко О.П (и др.). –
Волгоград: Учитель, 2012.
14. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / Под ред. О.С. Ушаковой. М.: ТЦ Сфера,
2010. – 256с. – (Развиваем речь).
15. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С., Васильевой М.А. . Первая младшая группа / авт. – сост. Власенко О.П (и
др.). – Волгоград: Учитель, 2012.
16. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. –М.: ТЦ Сфера, 2010. – 224с. –
(Развиваем речь). Под ред. Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
Реализация содержания данной образовательной области осуществляется:
- в рамках НОД (в предметных дисциплинах «Музыка»,
«Изобразительная
деятельность – рисование, лепка, аппликация», «Конструирование»;
-в совместной деятельности взрослых и детей (подготовка и проведение
театрализованных постановок, творческие задания в группах, музыкальные игры,
исследовательская деятельность, выставки, конкурсы творческого мастерства, беседы,
ситуации и т.д.),

1.
2.
3.

4.

интегрируются образовательные области «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;
- в самостоятельной деятельности детей;
- в режимных моментах (самообслуживание, элементарный хозяйственно-бытовой
труд, прогулки и т.д.).
Задачи в рамках ООД:
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование
умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ; умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
Содержание, реализуемое посредством НОД:
Рисование, конструирование, аппликация, лепка (подробнее указано в учебном плане).
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
педагоги привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности педагоги
предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами –
красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с
разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют
воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре педагоги создают в групповых
помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь.
Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений,
звучание различных, в том числе детских
музыкальных
инструментов,
экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми
песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления
эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности педагоги знакомят
детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые
детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений.
Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по
поводу увиденного.
Учебно-методическое сопровождение ООД:
1. Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 4-5 лет Москва ОЛМА Медиа Групп
2011г
2. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность и художественный труд. Творческий центр
СФЕРА Москва 2007г.
3. О.В.Павлова Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа.
Издательство «Учитель» Волгоград 2014г
4. Романовская А.Л. Поделки из солѐного теста ООО «Издательство АСТ» Харвест 2006г.
5. З.В.Лиштван Конструирование Москва Просвещение 1981г.

6. И.В.Новикова Конструируем из бумаги. (Практический альбом поделок) Академия
развития» Москва 2010г

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
Реализация содержания образовательной области осуществляется:
- в рамках ООД – дисциплина «Физическая культура» (интегрируются модули «Здоровье»
и «Физическое развитие»), интегрируются области «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие»;
- в совместной деятельности взрослых детей (игры, соревнования, тематические дни
здоровья и т.д.), с обеспечением
интеграции областей «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие»;
- в самостоятельной деятельности детей;
- в режимных моментах.
Цели и задачи, определяемые ФГОС ДО в данном направлении дифференцируются в
Программе на два модуля: «Здоровье» и «Физическая культура».
«Здоровье»
Во ФГОС ДО к нему относятся задачи:
1.Обеспечить равные возможности для полноценного
развития каждого ребенка
независимо от психофизиологических и других особенностей.
2.Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их
эмоциональное благополучие.
3.Создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-двигательной
системы и других систем организма.
4.Формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре
личности; овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
5.Оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении
физического и психического здоровья детей.
«Физическая культура»
Во ФГОС к нему относятся задачи:
1.Овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной
активности ребенка.
2.Развивать крупную и мелкую моторику.
3.Поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и
организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию.
4.Формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях.
5.Формировать физические качества (выносливость, гибкость и т.д.).
Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми.
В целом содержание тематического модуля «Здоровье» внутри образовательной области
«Физическое развитие» включает приобретение опыта двигательной деятельности детей,
способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы организма,

развитию крупной и мелкой моторики рук, равновесия и координации движений, становлению
ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
В свою очередь, содержание тематического модуля «Физическая культура» внутри
образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в двигательной
и физкультурной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие физических качеств; овладение подвижными играми с правилами,
развитие способности к правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, спортивных соревнованиях, олимпийских играх.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
педагоги организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности педагоги организую
развивающую предметно-пространственную среду с соответствующим оборудованием –
как внутри помещений ДОУ, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.) для
удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости,
силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми
радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие
мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения педагоги создают в ДОУ
безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и
здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления
детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.
Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
Глазырина Л.Д, Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст, ВЛАДОС,
2000г.
Кочеткова Л.В , Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. М.:Айрис, 2007г.
Уланова Л., С.О. Иордан, Методические рекомендации по организации и проведению
прогулок детей 3-7 лет. Детсво-Пресс, 2007г.
Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика в детском саду. Мозаика-Синтез, 2008г.
Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы
Приоритетная
инициативы
продуктивная
деятельность

сфера
–








3-4 года
Создавать условия для реализации собственных
планов и замыслов каждого ребенка.
Рассказывать детям об их реальных, а также
возможных в будущем достижениях.
Отмечать и публично поддерживать любые успехи
детей.
Всемерно поощрять самостоятельность детей и
расширять ее сферу.
Помогать ребенку найти способ реализации
собственных поставленных целей.
Поддерживать стремление научиться делать что-то и









Приоритетная
сфера
инициативы – познание
окружающего мира













радостное ощущение возрастающей умелости.
В
процессе
непосредственно
образовательной
деятельности и в повседневной жизни терпимо
относиться к затруднениям ребенка, позволять ему
действовать в своем темпе.
Не критиковать результаты деятельности детей, а
также их самих. Использовать в роли носителей
критики только игровые персонажи, для которых
создавались эти продукты. Ограничить критику
исключительно
результатами
продуктивной
деятельности.
Учитывать индивидуальные особенности детей,
стремиться находить подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его
достижений, достоинств и недостатков.
Создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения
своего отношения к ребенку; проявлять деликатность
и тактичность.
4-5 лет
Поощряя
желание
ребенка
строить
первые
собственные
умозаключения,
внимательно
выслушивать все его рассуждения, проявлять
уважение к его интеллектуальному труду.
Создать условия и поддерживать театрализованную
деятельность детей, их стремление переодеваться
(«рядиться»).
Обеспечить условия для музыкальной импровизации,
пения и движения под популярную музыку.
Создать в группе возможность, используя мебель и
ткани, строить «дома», укрытия для игр.
Негативные оценки можно давать только поступкам
ребенка и только один на один, а не на глазах у
группы.
Недопустимо диктовать детям, как и во что они
должны играть, навязывать им сюжеты игры.
Развивающий потенциал игры определяется тем, что
это самостоятельная, организуемая самими детьми
деятельность.
Участие взрослого в играх детей полезно при
выполнении следующих условий: дети сами
приглашают взрослого в игру или добровольно
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а
также роль, которую взрослый будет играть,
определяют дети, а не педагог; характер исполнения
роли также определяется детьми.
Привлекать детей к украшению группы к праздникам,
обсуждая разные возможности и предложения.



Приоритетная
сфера
инициативы
–
внеситуативноличностное общение











Приоритетная
сфера
инициативы - научение












Побуждать
детей
формировать
и
выражать
собственную эстетическую оценку воспринимаемого,
не навязывая им мнения взрослых.
Привлекать детей к планированию жизни группы на
день.
5-6 лет
Создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения
своего отношения к ребенку.
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
Поощрять
желание
создавать
что-либо
по
собственному замыслу; обращать внимание детей на
полезность будущего продукта для других или ту
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке,
папе, другу).
Создавать условия для самостоятельной творческой
деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении
проблем организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на
день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать
выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
Создавать
условия и выделять время для
самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
6-8 лет
Вводить адекватную оценку результата деятельности
ребенка с одновременным признанием его усилий и
указанием
возможных
путей
и
способов
совершенствования продукта.
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и
предлагать несколько вариантов исправления работы:
повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание; совершенствование деталей и т.п.
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами
испытывали при обучении новым видам деятельности.
Создавать
ситуации,
позволяющие
ребенку
реализовать свою компетентность, обретая уважение и
признание взрослых и сверстников.
Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю
и научить его тем индивидуальным достижениям,
которые есть у каждого.
Поддерживать чувство гордости за свой труд и
удовлетворение его результатами.
Создавать
условия
для
разнообразной
самостоятельной творческой деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении
проблем при организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на
день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их



пожелания, предложения.
Создавать
условия и выделять время для
самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.

Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество
педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники
образовательных отношений. Семья является институтом первичной социализации и
образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном
возрасте. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь
развития его личности. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также
уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в
деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге
обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования
и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и
сотрудничество в их достижении позволяют объединить
усилия и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.
Задачи, решаемые
воспитанников:





в

процессе

организации

взаимодействия

с

семьями

Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.
Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Возрождение традиций семенного воспитания.
Повышение педагогической культуры родителей.

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников:
 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон
взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать,
оценивать.
 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
 Открытость ДОУ для семьи.
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы
к развитию ребенка в семье и детском саду.
Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников
Направления
взаимодействия
Изучение семьи, запросов,
уровня
психологопедагогической
компетентности. Семейных
ценностей

Информирование родителей

Консультирование
родителей
Просвещение и обучение
родителей

Совместная
деятельность
МБДОУ и семьи

Формы взаимодействия
 Социологическое обследование по определению
социального статуса и микроклимата семьи;
 беседы
(администрация,
воспитатели,
специалисты);
 наблюдения за процессом общения членов семьи
с ребенком;
 анкетирование;
 проведение мониторинга потребностей семей в
дополнительных услугах.
 Рекламные буклеты;
 журнал для родителей;
 визитная карточка учреждения;
 информационные стенды;
 выставки детских работ;
 личные беседы;
 общение по телефону;
 индивидуальные записки;
 родительские собрания;
 официальный сайт ДОУ;
 общение по электронной почте;
 объявления;
 фотогазеты;
 памятки.
Консультации
по
различным
вопросам
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное
консультирование)
По запросу родителей или по выявленной проблеме:
 педагогические гостиные;
 родительские клубы;
 семинары;
 семинары-практикумы;
 мастер-классы;
 приглашения специалистов;
 официальный сайт организации;
 творческие задания;
 тренинги;
папки-передвижки;
 папки-раскладушки.
 Дни открытых дверей;
 дни семьи;
 организация совместных праздников;
 совместная проектная деятельность;
 выставки семейного творчества;







семейные фотоколлажи;
субботники;
экскурсии;
походы;
досуги с активным вовлечением родителей.

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей
Информационноаналитический блок

Практический блок

Контрольнооценочный блок

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях;
 изучение семей, их трудностей и запросов;
 выявление готовности семьи сотрудничать с ДОУ.
Для сбора необходимой информации используется
анкетирование:
 родителей с целью узнать их мнение по поводу
работы педагогов группы;
 педагогов группы с целью выявления проблем
взаимодействия с родителями
В рамках блока собирается информация, направленная на
решение конкретных задач. К этой работе привлекаются
педагоги и специалисты ДОУ. Их работа строится на
информации, полученной в рамках первого блока.
Выявленные данные определяют формы и методы работы
педагогов с семьями
Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным
направлениям:
1. Просвещение родителей, передача информации по
тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное
и
подгрупповое
консультирование,
информационные листы, листы-памятки).
2. Организация продуктивного общения всех
участников образовательных отношений, т.е. обмен
мыслями, идеями, чувствами.
Анализ эффективности (количественной и качественной)
мероприятий, которые проводятся педагогами ДОУ. Для
осуществления контроля качества проведения того или
иного мероприятия родителям предлагаются:
 оценочные листы, в которых они могут отразить
свои отзывы;
 групповое обсуждение родителями и педагогами
участия
родителей
в
организационных
мероприятиях в разных формах.

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
Информационно-аналитические формы
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об
общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических
знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях
родителей в психолого-педагогической информации.
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального,

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения,
повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного
общения с их родителями.
Используется с целью изучения семьи, выяснения
Анкетирование
образовательных потребностей родителей, установления
контакта с ее членами, для согласования воспитательных
воздействий на ребенка
Метод сбора первичной информации, основанный на
Опрос
непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном
(анкета) социально-психологическом взаимодействии
исследователя и опрашиваемого. Источником информации
в данном случае служит словесное или письменное
суждение человека.
Позволяют получить исследователю ту информацию,
Интервью и беседа
которая
заложена
в
словесных
сообщениях
опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать
мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что
неподвластно изучению другими методами), с другой –
делает эту группу методов субъективной ( не случайно у
некоторых социологов существует мнение, что даже самая
совершенная методика опроса никогда не может
гарантировать полной достоверности информации).
Познавательные формы
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит,
способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи,
развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют
знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей,
рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических
навыков.
Форма выработки у родителей педагогических умений по
Практикум
воспитанию детей, эффективному решению возникающих
педагогических
ситуаций,
своеобразная
тренировка
педагогического мышления родителей-воспитателей
Форма
психолого-педагогического
просвещения,
Лекция
раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания
Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из
Дискуссия
интересных для родителей форм повышения уровня
педагогической культуры, позволяющая включить их в
обсуждение
актуальных
проблем,
способствующая
формированию умения всесторонне анализировать факты и
явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий
активное педагогическое мышление
Особенность этой формы состоит в том, что участники
Круглый стол
обмениваются мнением друг с другом при полном
равноправии каждого
Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого
Симпозиум
участники по очереди выступают с сообщениями, после чего
отвечают на вопросы
Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений
Дебаты
представителей противостоящих, соперничающих сторон
Главной целью совета является привлечение родителей к
Педагогический совет

с
участием
родителей
Педагогическая
лаборатория
Родительская
конференция
Общие родительские
собрания
Групповые
родительские
собрания
Аукцион
Вечера вопросов
ответов

и

Родительские вечера

Родительские чтения
Родительский
тренинг
Педагогическая
беседа
Семейная гостиная

Клубы для родителей

Дни добрых дел

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье
на основе учета его индивидуальных потребностей
Предполагает обсуждение участия родителей в различных
мероприятиях
Служит повышению педагогической культуры родителей;
ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не
только родители, но и общественность
Главной целью собрания является координация действий
родительской общественности и педагогического коллектива
по вопросам образования, воспитания, оздоровления и
развития детей
Действенная форма взаимодействия воспитателей с
коллективом
родителей,
форма
организованного
ознакомления их с задачами, содержанием и методами
воспитания детей определенного возраста в условиях
детского сада и семьи
Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде
«продажи» полезных советов по выбранной теме
Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания,
применить их на практике, узнать о чем-либо новом,
пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы
развития детей
Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это
праздники общения с родителями друга своего ребенка, это
праздники
воспоминаний
младенчества
и
детства
собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые
перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок
Дают возможность родителям не только слушать лекции
педагогов, но и изучать литературу по проблеме и
участвовать в ее обсуждении
Активная форма взаимодействия с родителями, которые
хотят изменить свое отношение к поведению и
взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более
открытым и доверительным
Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение
единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям
своевременной помощи
Проводится с целью сплочения родителей и детского
коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские
отношения; помогает по-новому раскрыть внутренний мир
детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями
и детьми
Предполагают установление между педагогами и родителями
доверительных
отношений,
способствуют
осознанию
педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а
родителями – что педагоги имеют возможность оказать им
помощь в решении возникающих трудностей воспитания
Дни добровольной посильной помощи родителей группе,
МБДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в
создании развивающей предметно-пространственной среды.
Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых,

День
дверей

открытых

Неделя
дверей

открытых

Ознакомительные
дни
Эпизодические
посещения

доброжелательных взаимоотношений между педагогами и
родителями
Дает возможность познакомить родителей с ГБДОУ, его
традициями, правилами, особенностями образовательной
работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию
Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в
детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом,
режимными моментами, общением ребенка со сверстниками,
глубже проникнуть в его интересы и потребности
Для родителей, дети которых не посещают МБДОУ

Предполагают постановку конкретных педагогических задач
перед родителями: наблюдение за играми. Непосредственно
образовательной деятельностью, поведением ребенка, его
взаимоотношениями со сверстниками, а также за
деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни
детского сада; у родителей появляется возможность увидеть
своего ребенка в обстановке, отличной от домашней
В процессе этих игр участники не просто впитывают
Исследовательскоопределенные знания, а конструируют новую модель
проектные, ролевые,
действий, отношений; в процессе обсуждения участники игры
имитационные
и
с помощью специалистов пытаются проанализировать
деловые игры
ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение
Досуговые формы
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а
также более доверительных отношений между родителями и детьми
Помогают создать эмоциональный комфорт в группе,
Праздники,
сблизить участников педагогического процесса
утренники,
мероприятия
(концерты,
соревнования)
Демонстрируют результаты совместной деятельности
Выставки
работ
родителей и детей
родителей и детей,
семейные вернисажи
Укрепляют детско-родительские отношения
Совместные походы и
экскурсии
Наглядно-информационные формы
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей
в условиях МБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
Направлены на ознакомление родителей с дошкольным
Информационноучреждением, особенностями его работы, с педагогами,
ознакомительные
занимающимися воспитанием детей, через сайт в
Интернете, «Летопись МБДОУ», выставки детских
работ фотовыставки, информационные проспекты,
видеофильмы
Направлены на обогащение знаний родителей об
Информационноособенностях развития и воспитания детей дошкольного
просветительские
возраста; их специфика заключается в том, что общение
педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное –
через газеты, организацию тематических выставок;

информационные
стенд;
записи
видеофрагментов
организации различных видов деятельности, режимных
моментов; фотографии, выставки детских работ,
ширмы, папки-передвижки
Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями воспитанников:
 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.
 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей
дошкольного возраста.
 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную
деятельность.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 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 пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при
освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть 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, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и 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, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев,
работающих по Программе.
2. Материально-техническое обеспечение Программы













Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ
соответствует государственным и местным требованиям и нормам.
Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
правилами пожарной безопасности;
требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного
возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический
комплект, оборудование, оснащение (предметы).
В ДОУ 5 групповых ячеек. В состав каждой групповой ячейки входит: игровая,
приемная, туалетная. Кроме того, для организации образовательной работы с детьми в ДОУ
имеются следующие помещения:
музыкальный зал - 1;
спортивный зал - 1;
методический кабинет – 1;
комната психологической разгрузки с люстрой Чижевского;
ИЗО студия.








Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения,
игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.
В педагогическом процессе широко используются современные технические средства
обучения и информационно-коммуникационные технологии.
в ДОУ имеется следующая техника:
мультимедийный проектор (переносной);
экран для проекционного оборудования (переносной);
ноутбуки;
Плазменная панель в ИЗО студии;
Музыкальные центры;
Электронное пианино.
Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах комфортных
условий пребывания детей в каждой группе установлен водонагреватель электрический
накопительный (80-100 литров).
Установлены водонагреватели электрические накопительные (пищеблок, прачечная).
Медицинский кабинет ДОУ имеет процедурное помещение и изолятором.
Во всех группах имеются бактерицидные лампы.
Спортивные залы ДОУ оборудованы современным спортивным инвентарем и
оборудованием.
1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей
обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических пособий:

Социально-коммуникативное развитие
Комплексная программа
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Технологии
и
«Это –я.» М.В.Корепанова; «Игровая деятельность»
методические пособия
О.А. Степанова; «Формирование основ безопасности»
К.Ю. Белая.
Комплексная программа
Технологии
методические пособия

и

Комплексная программа
Технологии
методические пособия

и

Познавательное развитие
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой
«Здравствуй мир» Е.Е. Кочемасова; Введение в
математику» М.В. Корепанова, С.А. Козлова
Речевое развитие
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
«По дороге к азбуке» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева («Лесные
истории»); Введение в художественную литература
«Наши книжки» О.В. Чиндилова;
«Развитие речи» О.С. Ушакова.

Художественно-эстетическое развитие
Комплексная программа
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
Технологии
и
«Изобразительная деятельность в детском саду» Г.С.

методические пособия
Комплексная программа
Парциальная программа
Технологии и методические
пособия

Швайко; «Занятия по изодеятельности» И.А. Лыкова.
Физическое развитие
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой
Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова Физическая культура в
дошкольном детстве: пособие для инструкторов физ.
культуры (4-7 лет).
Физическое развитие М.М. Борисова; Физическая
культура в детском саду, Л.И. Пензулаева.

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МБДОУ соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непосредственно
образовательной деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная
деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе.
Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее
50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
В МБДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования реализуется трехчастная модель построения
образовательного процесса.
Образовательный процесс может быть условно подразделен на:
1. Совместная деятельность, включающая в себя:
 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательноисследовательской,
восприятия
художественной
литературы
и
фольклора,
самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из различных
материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту «непосредственно
образовательная деятельность»).
-Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.
-Индивидуальную работу с детьми.
2. Самостоятельная деятельность детей.
3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.
Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных
видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости
от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных
задач.
Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.
Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации
Программы применение в зависимости от ситуации.
Организация НОД:
- игры:

дидактические,

дидактические с элементами движения,

развивающие игры,


сюжетно-ролевые,

подвижные,

психологические,

музыкальные,

хороводные,

театрализованные,

игры-драматизации,

режиссѐрские,

подвижные игры имитационного характера;
- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий;
- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социальнонравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и
событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными
изменениями в природе;
- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
- проектная
деятельность,
познавательно-исследовательская
деятельность,
экспериментирование, конструирование;
- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.;
тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы;
- викторины, сочинение загадок;
- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений,
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев,
цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративноприкладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств
выразительности;
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд)
по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку,
на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие
задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические
игры, связанные с восприятием музыки;
- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных
инструментов;
- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции,
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;
- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия
детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
- занятия по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним
видом физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики,
конструирования),
контрольно-диагностическая,
учебно-тренирующего
характера,
физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных

песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения
под музыку, игровые беседы с элементами движений;
Мероприятия групповые, межгрупповые.
- Прогулки, экскурсии
- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц)
- Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю)
- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год)
- Соревнования
- Дни здоровья
- Тематические досуги
- Праздники
- Театрализованные представления
- Смотры и конкурсы
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
Социально-коммуникативное развитие:
- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы;
- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки
самообслуживания;
- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования
для совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений
(из мягких блоков, спортивного оборудования);
- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.
Познавательное развитие:
- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в
познавательной активности;
- игры познавательной направленности;
- дидактические игры;
- познавательные беседы;
- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская
деятельность, экспериментирование
Речевое развитие:
- создание речевой развивающей среды;
- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мультфильмов;
- ситуативные разговоры с детьми;
- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой
активности детей;
- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности
по физическому развитию, гигиенических процедур)
Художественно-эстетическое развитие:
- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности,
на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики,
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению
помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений,
предметов, игрушек.
Физическое развитие:
- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук
прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды,
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна);
- утренняя гигиеническая гимнастика;
- бодрящая гимнастика;

- дыхательная гимнастика;
- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки.
Самостоятельная деятельность детей
Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры,
все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.
Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок;
самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры,
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).
Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в
уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное
раскрашивание раскрасок.
Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине
дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть
на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать
музыку.
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.).
Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность детей,
поддерживаемая педагогами, максимальное стимулирование проявления инициативы и
активности самим ребѐнком.
Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство
воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме
следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и в центрах развития.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику МБДОУ.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень
актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий
для группы/детского сада/города/страны; времени года и др.
Модель организации образовательного процесса на день
Линии развития
1-я половина дня
2-я половина дня
ребенка
Социально Утренний
прием
детей,
 Воспитание
в
процессе

коммуникативное
развитие

индивидуальные и подгрупповые
беседы
 Оценка эмоционального состояния

группы с последующей коррекцией

плана работы

 Формирование навыков культуры

еды

 Этика быта, трудовые поручения
 Дежурства в столовой, природном
уголке, помощь в подготовке к
непосредственно образовательной

деятельности

 Формирование навыков культуры
общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Непосредственно образовательная

деятельность
с
педагогом
психологом «По радуге эмоций»
(средний дошкольный возраст)
 Экскурсии
Познавательное
 Непрерывная
образовательная

развитие
деятельность
 Дидактические игры

 Развивающие игры

 Наблюдения

 Беседы

 Экскурсии
 Познавательно-исследовательская
деятельность:
опыты
и
экспериментирование

Речевое развитие  Непрерывная
образовательная

деятельность
 Речевые игры и упражнения

 Пальчиковые игры и пальчиковая
гимнастика

 Беседы
 Рассматривание и описание картин
 Отгадывание загадок
 Заучивание стихов
Художественно Непрерывная
образовательная

эстетическое
деятельность по музыкальному
развитие
воспитанию и изобразительной
деятельности
 Эстетика быта

 Экскурсии в природу

 Посещение музеев, театров


Физическое развитие
 Прием детей на воздухе в теплое


хозяйственно-бытового труда и
труда в природе
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряженьем
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших
детей
(совместные
игры,
спектакли, дни дарения)
Индивидуальная работа
Сюжетно-ролевые игры
Непосредственно
образовательная деятельность с
педагогом психологом «По
радуге
эмоций»
(старший
дошкольный возраст)
Тематические досуги в игровой
форме

Непрерывная образовательная
деятельность (ранний возраст и
старший дошкольный возраст)
Дидактические игры
Развивающие игры
Настольно-печатные игры
Индивидуальная работа
Интеллектуальные
досуги
(старший дошкольный возраст)
Занятия по интересам
Непрерывная образовательная
деятельность (ранний возраст и
старший дошкольный возраст)
Чтение детской
художественной литературы
Индивидуальная работа
Речевые досуги

Непрерывная образовательная
деятельность по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности (ранний возраст)
Музыкально-художественные
досуги
Индивидуальная работа
Настольно-печатные игры
Музыкально-ритмические игры
Бодрящая гимнастика после сна

и оздоровление










время года

Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
Гигиенические
процедуры

(обширное умывание, полоскание
рта)

Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе,

одежда по сезону на прогулке,
воздушные ванны)
Дыхательная гимнастика
Физкультминутки
в
процессе
непосредственно образовательной
деятельности
статического
характера
Физкультурные занятия (в зале,
бассейне и на открытом воздухе)
Прогулка
в
двигательной
активности

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

4. Организация режима пребывания детей
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка
способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную
деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года,
возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность
и функциональную деятельность различных органов, создает условия для своевременного и
правильного физического и полноценного психического развития, даѐт возможность
педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также
индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка
режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше
активность.
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны с учѐтом:
• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Режимы дня составлены с расчетом на 10,5 часовое пребывание ребенка в МБДОУ.














5. Организация развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ
Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ строится с учетом
особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.
Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная
среда организуется с учетом принципов:

содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды
возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна
включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям;
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии
с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей );
трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-пространственной
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей);
полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов);
вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.
Это и периодическая
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в
разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево,
высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и
безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое
разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень
сенсорного развития детей);
доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации
данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно
хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или
позаниматься);
безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).
Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким
образом, чтобы обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики.
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;

 возможность самовыражения детей.
Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует
помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты
развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по
пяти образовательным областям.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области
необходимо следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности
детей (музыкальном, спортивном залах, студии психолого-педагогического сопровождения,
логопедическом кабинете), создаются условия для общения и совместной деятельности
детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети
должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих
территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности
больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для
использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской
деятельности детей.
Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.
В ДОУ обеспечивается доступность предметно-пространственной среды для
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов.
Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивает условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации
недостатков развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное пространства для
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
В ДОУ подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.
Предметно-пространственная среда в ДОУ признана обеспечивать условия для
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебновспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная среда признана обеспечивать условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно
быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетноролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны
находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для познавательноисследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад,
огород, живой уголок и др.).
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественноэстетического развития детей. Помещения МБДОУ и прилегающие территории должны
быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности детей.
В ДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Для этого в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для
использования
информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе.
Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
Программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с
реализацией Программы и т. п.
Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных условиях
родителям (законным представителям) предлагается ознакомиться с Программой,
размещенной на официальном сайте ДОУ, для соблюдения единства семейного и
общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать
конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности
ребенка.
Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки,
оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной
области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из
которых соответствует детским видам деятельности.
Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным
особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной
и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены
предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).
Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ предполагает
наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных
видов
деятельности.
Предметно-пространственная
среда
мобильная,
легко
трансформируемая в соответствии с видом деятельности, тематикой недели,
образовательными задачами.



6. Кадровые условия реализации Программы
В
целях
эффективной
реализации
Программ
ДОУ
укомплектовано
квалифицированными
кадрами:
руководящими,
педагогическими,
учебновспомогательными, административно-хозяйственными.
Педагогический процесс в ДОУ осуществляет 9 педагогов, из них:
старший воспитатель – 1,




воспитатели – 7,
инструктор по физической культуре - 1
Каждая группа непрерывно сопровождается одним младшим воспитателем, который
относится к учебно-вспомогательным работникам.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников
в ДОУ.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в ДОУ.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации». Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может
быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом
взаимодействии с Организацией.
В целях эффективной реализации Программы в ДОУ создаются условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования. Все педагогические работники один раз
в три года проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям
педагогической деятельности.
Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы
осуществляется методической службой ДОУ.

Приложение 1
РЕЖИМ ДНЯ (холодный период года).
Группа раннего возраста.
Приѐм, осмотр, измерение температуры,
730-820
игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
820-850
Подготовка к непосредственно
образовательной деятельности
850-910
непосредственно образовательная
деятельность
910-945
(по подгруппам)
Игры
945-1020
Подготовка и выход на прогулку, прогулка,
возвращение с прогулки
1020-1135
Подготовка к обеду, обед
1135-1200
Подготовка к дневному сну, сон
1200-1500
Постепенный подъѐм, оздоровительные
1500-1530
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
1535-1600
Режимные моменты по плану воспитателя
1600-1635
Подготовка и выход на прогулку,
прогулка, возвращение с прогулки
1635-1730
Игры, уход детей домой
1730-1800
РЕЖИМ ДНЯ (холодный период года).
II младшая группа.
Приѐм, осмотр, измерение температуры,
730-820
игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
820-855
Подготовка к непосредственно
855-900
образовательной деятельности
непосредственно образовательная
900-945
деятельность
(по подгруппам)
Игры
945-1015
Подготовка и выход на прогулку, прогулка,
1015-1115
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
1145-1210
Подготовка к дневному сну, сон
1210-1500
Постепенный подъѐм, оздоровительные
1500-1530
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
1535-1600
Режимные моменты по плану воспитателя
1600-1635
Подготовка и выход на прогулку,
прогулка, возвращение с прогулки
1635-1730
Игры, уход детей домой
1730-1800

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период года).
средняя группа.
Приѐм, осмотр, измерение температуры,
730-820
игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
825-845
Непосредственно образовательная
900-1020
деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка,
1030-1135
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
1205-1225
Подготовка к дневному сну, сон
1225-1500
Постепенный подъѐм, оздоровительные
1500-1520
процедуры
Самостоятельная деятельность детей
1520-1550
Подготовка к полднику, полдник
1550-1630
Подготовка и выход на прогулку,
прогулка, возвращение с прогулки
1630-1730
Игры, уход детей домой
1730-1800
РЕЖИМ ДНЯ (холодный период года).
Старшая группа.
Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика
730-820
Подготовка к завтраку, завтрак
825-840
Непосредственно образовательная
900-1050
деятельность (по подгруппам)
Игры, подготовка к прогулке, прогулка,
1050-1145
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
1210-1230
Подготовка к дневному сну, сон
1230-1500
Постепенный подъѐм, оздоровительные
1500-1520
процедуры
Самостоятельная деятельность детей
1520-1550
Подготовка к полднику, полдник
1555-1620
Подготовка и выход на прогулку,
1620-1730
прогулка, возвращение с прогулки
Игры, уход детей домой
1730-1800
РЕЖИМ ДНЯ (холодный период года).
Подготовительная группа.
Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика
730-820
Подготовка к завтраку, завтрак
830-850
Непосредственно образовательная
900-1050
деятельность (по подгруппам)
Игры, подготовка к прогулке, прогулка,
1050-1145
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
1215 -1235
Подготовка к дневному сну, сон
1235-1500
Постепенный подъѐм, оздоровительные
1500-1520

процедуры
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка и выход на прогулку,
прогулка, возвращение с прогулки
Игры, уход детей домой

ВРЕМЯ
730- 800
800- 815
825- 900
900-920
920- 1200

1200- 1230
1230- 1500
1500- 1530
1530- 1610
1610- 1800

ВРЕМЯ
730- 800
800- 815
830- 900
900-920
920- 1200

1210- 1240
1240- 1500
1500- 1530
1540- 1620
1610- 1800

1520-1550
1600-1620
1620-1730
1730-1800

РЕЖИМ ДНЯ (летний период)
младший дошкольный возраст
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приѐм детей на улице, игры
Гигиеническая разминка (на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, свободная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные
игры, сюжетно - ролевые игры, дидактические игры - задания,
свободная деятельность; игры с водой, песком, закаливающие
процедуры: солнечные и воздушные ванны, соблюдение
питьевого режима). Подготовка к закаливающим
мероприятиям, закаливающие мероприятия (купание в
бассейне, обливание, мытьѐ рук)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон.
Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры,
гигиенические процедуры, игры.
Подготовка к полднику, полдник.
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой.
РЕЖИМ ДНЯ (летний период)
средний дошкольный возраст
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приѐм детей на улице, игры
Гигиеническая разминка (на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, свободная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные
игры, сюжетно - ролевые игры, дидактические игры- задания,
свободная деятельность; игры с водой, песком, закаливающие
процедуры: солнечные и воздушные ванны, соблюдение
питьевого режима). Подготовка к закаливающим
мероприятиям, закаливающие мероприятия (купание в
бассейне, обливание, мытьѐ рук)
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, сон.
Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры,
гигиенические процедуры, игры.
Подготовка к полднику, полдник.
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой.

ВРЕМЯ
730- 800
800- 820
840- 900
900-920
920- 1220

1230- 1245
1245- 1500
1500- 1530
1550- 1630
1630- 1800

ВРЕМЯ
730- 800
800- 820
840- 900
900-920
920- 1220

1230- 1245
1245- 1500
1500- 1530
1550- 1630
1630- 1800

РЕЖИМ ДНЯ (летний период)
старший дошкольный возраст
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приѐм детей на улице, игры
Гигиеническая разминка (на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, свободная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные
игры, сюжетно- ролевые игры, дидактические игры- задания,
свободная деятельность; игры с водой, песком,
закаливающие процедуры: солнечные и воздушные ванны,
соблюдение питьевого режима). Подготовка к закаливающим
мероприятиям, закаливающие мероприятия (купание в
бассейне, обливание, мытьѐ рук)
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, сон.
Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры,
гигиенические процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник.
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой.
РЕЖИМ ДНЯ (летний период)
старший дошкольный возраст
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приѐм детей на улице, игры
Гигиеническая разминка (на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, свободная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные игры,
сюжетно- ролевые игры, дидактические игры- задания, свободная
деятельность; игры с водой, песком, закаливающие процедуры:
солнечные и воздушные ванны, соблюдение питьевого режима).
Подготовка к закаливающим мероприятиям, закаливающие
мероприятия (купание в бассейне, обливание, мытьѐ рук)
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, сон.
Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры, гигиенические
процедуры, игры.
Подготовка к полднику, полдник.
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой.

