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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
дошкольное образование России приобрело статус первого уровня общего образования.
Отношения в сфере дошкольного образования при реализации образовательных программ
регулируются теперь на основании Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), основная миссия которого –
преемственность целей, задач и содержания различных уровней образования при сохранении
уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально значимого этапа
в жизни человека.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому
себе.
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения
разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей,
способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном
обществе.
При разработке Программы были приняты во внимание современные международные
тенденции развития образования и получили отражение следующие ключевые положения
стратегии образования для устойчивого развития, которое во всем мире признано
приоритетным направлением дошкольного образования:
 формирование у ребенка новой системы ценностей, нового взгляда на окружающий
мир как среду обитания человека;
 реализация на практике основных направлений образования для устойчивого развития
(экологического, экономического и социального);
 активное использование в работе с детьми их собственного опыта (бытового,
культурного, социального, нравственного);
 развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной мотивации;
 формирование умения учиться и самостоятельно добывать информацию;
 интегрированное содержание работы с детьми;
 партнерские взаимоотношения детей и взрослых;
 соблюдение прав ребенка, в том числе права на игру, на здоровую безопасную и
комфортную окружающую среду;
 доступность качественного образования;
 активное вовлечение ребенка в социум.
Данные положения нацелены на формирование не только «созидателя своей судьбы»,
патриота своей страны, но и гражданина Мира.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 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, художественноэстетической, 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),
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 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими
видами активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и
фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал;
 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.
Так же содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей 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.
Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее
60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Пояснительная записка
Миссия Программы
открытие
открытие
открытие
ребенком:
педагогами:
родителями:
 окружающего мира, самого  эффективных
 возможностей
себя и других людей в этом
инструментов развития
более
глубокого
мире в процессе совместной с
ребенка,
понимания своих
взрослыми и самостоятельной
обеспечивающих
детей, осознанного
деятельности
(игровой,
условия
для
его
участия
в
их
коммуникативной,
саморазвития
и
образовании;
познавательноуспешной
 новых смыслов и
исследовательской и др.);
самореализации;
возможностей
в
 способов
преодоления  новых
векторов
и
повышении
затруднений в собственной
горизонтов личностного
родительской
деятельности, путей решения
и
профессионального
компетентности.
задач
и
проблем
(в
роста.
соответствии с возрастом).
В центре Программы – современный ребенок. Он не такой, каким был его сверстник
еще несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого ребенка или
закономерности его развития, а потому, что принципиально изменилась жизнь, предметный
и социальный мир, ожидания взрослых, воспитательные модели в семье и детском саду.
Концептуальные идеи Программы разработаны с учетом особенностей «детей нового
времени» и связаны с образовательной парадигмой, направленной на создание условий для
развития личности, присвоения культурного опыта саморазвития в современном быстро
меняющемся мире.
1.1.1. Цели и задачи программы
Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения
в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми,
решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его
сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию
и успешной самореализации на всех этапах жизни.
Задачи реализации Программы:
 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической
безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий
жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и
уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть;
 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических
качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями
каждого ребенка;
 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого
себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в
единстве с миром, в диалоге с ним;
 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового
образа
жизни,
предпосылок
учебной
деятельности,
инициативности,
самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;
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 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация
содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав
свободного человека;
 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее
достижения на основе духовно-нравственными социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и
общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей
психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с
позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах
жизни человека.
1.1.2. Теоретические и концептуальные основы Программы
Содержательную основу Программы составляют культурно-исторический, а
технологическую – системно-деятельностный подход к развитию ребенка и организации
образовательной среды.
Согласно культурно-историческому подходу развитие человека происходит путем
присвоения исторически выработанных (культурных) форм и способов деятельности.
Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что развитие мышления и
других психических функций ребенка в первую очередь происходит через освоение им
«культурных» знаков (речи, языка и пр.).
В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том, что развитие
всех сторон личности ребенка определяется характером организации его деятельности.
Организация образовательного процесса согласно данному подходу (А.Г. Асмолов, П.Я.
Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.)
предполагает развитие самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей,
действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок развивается как
субъект этой деятельности (деятель).
Непрерывная образовательная система Л.Г. Петерсон, положенная в основу
Программы, реализует системно-деятельностный подход на основе общей теории
деятельности (О.С. Анисимов, Г.П. Щедровицкий и др.).
При разработке Программы упор делался на концептуальные идеи классической
педагогики, идущей от Д. Дьюи, А. Дистервега, Я.А. Каменского, И. Песталоцци, Ж.Ж.
Руссо, а в России – от Д.И. Писарева, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и др. Учитывались
основные положения современных и новейших психолого-педагогических теорий: Л.С.
Выготского о ведущей роли обучении в развитии; А.В. Запорожца об амплификации
развития ребенка; В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина о развитии учебной деятельности и
теоретического мышления; Н.Н. Поддъякова о развитии мышления, «горизонтах развития»;
А.Г. Асмолова о развитии индивидуальности и личности; В.Т. Кудрявцева о социальном
развитии ребенка как результате культуроосвоения и культуротворчества и др.
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Принципы и подходы к формированию Программы
Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы
принципов деятельностного обучения:
Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и
взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи.
Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных
детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении,
исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного
процесса.
Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы с
детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка
формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях.
Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по
индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего
возможного максимума.
Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие
творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой
деятельности.
Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа
действия и др.
Принцип
непрерывности. Обеспечивается
преемственность
в
содержании,
технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется
вектор на дальнюю перспективу развития.
Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития ребенка
целостность и системность, создать условия для построения непрерывной образовательной
траектории при переходе от предыдущего уровня образования к следующему, полноценно
проживая каждый возрастной период:
 Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и
физического здоровья детей;
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)
детского развития;
 Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа
высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей
восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов
деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.);
 Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию
всех участников образовательных отношений;
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание
ребенка полноценным участником образовательных отношений;
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной
и др.);
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 Учет этнокультурной ситуации развития детей;
 Построение партнерских взаимоотношений с семьей;
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 Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.
Данная методологическая позиция опирается на личностно-ориентированную
педагогику, обусловливая чрезвычайно бережное отношение к ребенку как к активно
развивающейся личности – уважение его индивидуальности, личностного достоинства,
принятие ребенка таким, каков он есть.
1.1.3. Подходы к формированию Программы.
При разработке Программы учитывались следующие подходы к организации
психолого-педагогической поддержки ребенка в процессе его развития и образования:
• аксиологический подход, определяющий совокупность приоритетных ценностей в
образовании, воспитании и саморазвитии человека;
• гуманистический подход, предполагающий признание личностного начала в ребенке,
ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и свобод,
самоценности детства как основы психического развития;
• деятельностный подход, позволяющий определить доминанту взаимоотношений
ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании себя
субъектом деятельности;
• культурологический подход, принимающий во внимание все условия места и
времени, в которых родился и живет ребенок, специфику его ближайшего окружения и
исторического прошлого страны, города, основные ценностные ориентации представителей
его народа, этноса;
• полисубъектный подход, предполагающий необходимость учета влияния всех
факторов социального развития (семья, сверстники, детский сад, этнокультурные условия,
климат и пр.);
• синергетический подход, позволяющий рассматривать каждый субъект
педагогического процесса (детей, родителей, педагогов) как саморазвивающиеся
подсистемы, осуществляющие переход от развития к саморазвитию.
Образовательная технология «Ситуация».
Одной из примечательных особенностей Программы является применение различных
технологий:
Технология деятельностного метода «Ситуация». Суть данной технологии заключается
в организации развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями,
фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на
формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые
«открытия». Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру
При этом педагог становится организатором, помощником, консультантом детей и
выполняет свою профессиональную миссию - быть проводником в мир общечеловеческой
культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут
быть сюжетно-ролевые и
дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по
локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и
включают следующие этапы или «шаги»: 1) Введение в ситуацию. Создаются условия для
возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) включения в совместную
деятельность. Дети фиксируют свою «детскую» цель. 2) Актуализация знаний и умений.
Воспитатель организует деятельность детей, в которой целенаправленно актуализируются
знания и опыт детей, необходимые им для нового «открытия». 3) Затруднение в ситуации
(проблематизация содержания). В контексте выбранного сюжета моделируется ситуация, в
которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. Воспитатель помогает детям
приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины с помощью системы
вопросов («Смогли?», «Почему мы не смогли?»). 4) «Открытие» нового знания (способа
действий). Используя различные приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий
Страница9

МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка»
диалог), педагог организует построение нового знания и способа действий, которое
фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. 5) Включение нового знания (способа
действия) в систему знаний (способов интеллектуальной и практической деятельности).
Воспитатель организует различные виды деятельности, в которых новое знание или способ
действий используется в новых условиях. 6)
Осмысление. Данный этап является
необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет приобрести опыт
выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование достижения цели и
определение условий, которые позволили добиться этой цели. В содержании Программы
имеются разделы, в которые оптимально вписывается целостная структура технологии, когда
дети «проживают» весь путь преодоления затруднения через выявления и устранения его
причины (все шесть этапов). Это, например, раздел по формированию элементарных
математических представлений, конструирование, художественный труд. В других разделах
предполагается использование отдельных компонентов технологии.
Технология «Клубный час»
Технология заключается в том, что дети от 3-7 лет могут в течение получаса свободно
перемещаться по детскому саду, «заходить в гости», согласно выбранным заранее билетам, в
кабинеты педагогов, в группы, музыкальный и физкультурный залы, где им будут
предложены увлекательные занятия и игры. Через час по звуковому сигналу ребята
возвращаются в свои группы. После завершения клубного часа, все дети-участники, каждый
в своей группе, с воспитателем, садятся в круг на ковре. Начинается обсуждение –
«Рефлексивный круг», на котором дети рассказывают, где побывали, чем занимались, что
понравилось, а что – нет.
Цели педагогической технологии «Клубный час»:
Воспитывать у детей самостоятельность и ответственность за свои поступки.
Учить детей ориентироваться в пространстве.
Воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, уважительное
отношение к окружающим.
Учить проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью относиться к
помощи и знакам внимания.
Учить планировать свои действия и оценивать их результаты.
Учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты.
Поощрять попытки ребенка осознано делиться с педагогом и другими детьми
разнообразным впечатлениям.
Приобретать собственный жизненный опыт переживания необходимые для
самоопределения и саморегуляции.
Технология «Триз»
ТРИЗ – теория решения изобретательских задач.
Цели ТРИЗ: Исходным положением тризовской концепции по отношению к дошкольнику
является принцип природосообразности обучения. Обучая ребенка, педагог должен идти от
его природы. ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, призванная
не изменять основную программу, а максимально увеличивать ее эффективность.
Оптимальной формой овладения детьми методиками творчества является система
творческих заданий, которые даются детям через игры.
Цель игры– поисковая, исследовательская, изобретательская деятельность.
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1.1.4. Возрастные характеристики физического и психического развития детей
Возрастные особенности развития детей от рождения до двух лет
Ребенок рождается с массой тела от 2,5 до 4 кг (приведены средние показатели). Длина
тела при рождении обычно варьируется в пределах 48-58 см. В первые дни новорожденные
теряют в весе от 200 до 300 г, но примерно через неделю эта потеря компенсируется. В
дальнейшем вес ребенка быстро нарастает. В первом полугодии ребенок ежемесячно
прибавляет в весе от 600-700 г до 1 кг; во втором — 400-500 г. К концу года вес малыша
составляет 10-10,5 кг. Длина тела увеличивается каждый месяц в среднем на 3 см и к концу
года в норме составляет 84-94 см. Для ребенка первого года жизни характерен быстрый темп
развития. Буквально каждый месяц происходят изменения в физическом и психическом
развитии. Быстро развивается нервная система, однако она еще очень слаба, поэтому малыш
быстро утомляется. За счет регулировки главных функций организма ребенок
приспосабливается к окружающей среде — научается ползать, сидеть, ходить, брать в руки
предметы. Идет процесс интенсивного сенсорно-моторного развития. Ребенок слушает,
смотрит, видит, действует.
К концу года на основе возросших физических возможностей у него появляется
стремление к самостоятельным разнообразным познавательно-исследовательским
действиям. Малыш становится более умелым: он не только разнообразно манипулирует
предметами, обследуя их, но и способен к некоторым более сложным действиям: собирает
пирамидку, открывает и закрывает коробки и т.п., что требует элементарных соотносящих
действий. С помощью взрослых пытается выполнять некоторые орудийные действия
(например, есть ложкой). Формируется потребность в общении ребенка с взрослым.
Позитивная динамика в физическом, познавательном, речевом, социально-коммуникативном
развитии малыша возможна только при условии организации развивающего
непосредственно-эмоционального общения взрослого и ребенка. В процессе общения
развиваются манипулятивные, результативные, соотносящие действия, происходит освоение
орудийных действий. К концу первого года жизни малыш все лучше понимает речь взрослых
и начинает произносить первые слова. С развитием речи формируются предпосылки
развития знаковой функции сознания. Ведущий психический процесс в младенческом и
раннем возрасте — восприятие, которое определяет своеобразие других психических
функций и поведение ребенка в целом (память проявляется в форме узнавания, мышление —
наглядно-действенное). Поведение ребенка ситуативно и определяется наглядной ситуацией,
отчетливо проявляется потребность в новых впечатлениях.
Эмоции ребенка направлены на человека и окружающие его предметы, на собственные
действия (радость, огорчение, обида, тревога). У ребенка появляются: эмоциональный
отклик на разнообразную по характеру музыку, элементарная певческая, двигательная
активность (плясовые движения, хлопки, полуприседания и т.п.), эмоциональная реакция на
яркие, красочные предметы, игрушки. У малыша зарождается начальная форма
самосознания (по Е.О. Смирновой). Во-первых, на основе манипулятивных и
зарождающихся орудийных действий у ребенка складывается представление о себе самом
как источнике собственных действий (предпосылки появления субъектной позиции); вовторых, ребенок выделяет себя как субъект общения и обращений к нему взрослого,
чувствует отношение к себе, что является основой зарождающейся самооценки (ощущение
своей нужности или ненужности, доверия к миру или комплекса неполноценности).
Особенности социальной ситуации развития ребенка.
Все потребности ребенка удовлетворяются через взрослого, поэтому социальную
ситуацию развития называют ситуацией «прамы» (М.И. Лисина). Отношения взрослого и
ребенка реализуются и формируются в ведущем виде деятельности — непосредственноэмоциональном общении. В общении удовлетворяются физиологические и эмоциональные
потребности малыша, решаются задачи всестороннего развития ребенка. Эта деятельность
интегративна, многофункциональна, поэтому важно обеспечить сначала ситуативноСтраница11

МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка»
личностное (до 6 месяцев), а затем ситуативно- деловое общение. На протяжении всего
первого года жизни важно положительно окрашенное эмоциональное общение взрослого с
ребенком — это является основой его умственного развития и стремления к познанию
окружающего мира.
В условиях образовательной организации это особенно важно, так как ребенок
слишком мал и полностью зависим от взрослых. Педагоги берут на себя функции матери, а
это крайне ответственно. Младенец рано начинает выяснять и чувствовать подлинное
отношение к нему со стороны взрослых. Чувство защищенности и базового доверия к
окружающему миру формируется только в эмоционально позитивном общении. Содержание
общения: обмен пояснительными эмоциями между ребенком и взрослым, взаимодействие по
поводу игрушек и различных материалов. Способы общения: физический контакт
(поглаживание, прикосновение), жесты, мимика (улыбка, доброжелательный взгляд),
вокализации, разговор с ребенком, совместные действия. Результат: полноценное
физическое, психическое развитие ребенка, появление у него предпосылок позитивного
образа «Я». Внешне это проявляется в оптимальной активности ребенка на фоне
комфортного эмоционального состояния. Он осваивает доступные способы общения:
эмоции, движения, жесты, подражает действиям взрослых, эмоционально значимых для
ребенка. Проявляется первичная дифференциация взрослых; появляются предпочтения в
зависимости от степени и характера активного взаимодействия взрослого с ребенком.
К концу года начинается постепенное «отделение» ребенка от взрослого, что
проявляется в отстаивании ребенком своих желаний, настойчивости в их удовлетворении,
стремлении к независимости от взрослого. «Приобретения» первого года жизни (ходьба и
речь) изменяют социальную ситуацию развития ребенка: прежняя ситуация «мы» как
единство взрослого и малыша распадается и создается основа для новой возрастной ступени.
По определению психологов, стремление к независимости и объективная зависимость от
взрослого — главное противоречие первого года жизни ребенка. Кризис первого года жизни
требует перестройки отношений взрослого и ребенка. Возможность самостоятельного
передвижения, наличие обогащенной предметной среды, содержательное, эмоционально
насыщенное, комфортное для ребенка общение с взрослым активизируют исследовательское
поведение малыша. В результате у него формируется познавательная активность по
отношению к предметному миру, стремление к самостоятельным и разнообразным
сенсорномоторным действиям.
Возрастные особенности детей третьего года жизни
Общая характеристика физического и психического развития детей. На третьем году
жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост увеличивается на 7- 8 см. К
концу года рост может составлять от 99 до 101 см, а вес — от 14 до 16 кг. Ребенок меняется и
внешне. Исчезает округлость тела, ноги становятся длиннее. Время бодрствования
увеличивается до 6-6,5 часов. Однако надо помнить, что нервная система ребенка еще не
отличается выносливостью, поэтому он быстро утомляется.
Ведущая деятельность — предметная. Ребенок овладевает многими предметными,
орудийными действиями. Процесс освоения действия — от совместного с взрослым через
совместно-раздельное к самостоятельному. Это происходит в разных видах деятельности,
все более отчетливо выделяющихся из предметной: в игре, конструировании, труде,
изобразительной деятельности. Ребенок становится все более активным, самостоятельным и
умелым, возможно проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и обобщение
способов действия; проявляется особая направленность на результат деятельности,
настойчивость в поиске способа его достижения. Появляются предпосылки позиции
субъекта предметной деятельности: инициативное целеполагание на основе собственной
мотивации, умение выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение
результата при элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых связей
между результатом и способом действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов,
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обобщает свои представления о предметах по функции (назначению), по отдельным
сенсорным признакам, по способу действия. Формируются первые целостные представления
об окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем.
Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной деятельности
сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в форме вопросов,
опосредованные — через художественные образы). Расширяется сфера интересов ребенка.
При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических действий и при развитии
речи появляются представления, символические образы — зарождается наглядно-образное
мышление. Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при
этом доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых, все в большей
степени в поведении и деятельности начинает руководствоваться правилами отношения к
предметам, взрослым, сверстникам. Осваиваются основные способы общения с взрослыми и
сверстниками (преимущественно вербальные). Речь становится средством общения и с
детьми. Увеличивается объем словаря, идет освоение грамматического строя речи.
Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может составить совместно с
взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ- повествование. Появляются первые успехи
в изобразительной деятельности и предпочтения в эстетическом восприятии мира. Ребенок
способен эмоционально откликаться на содержание художественного образа, на
эстетические особенности окружающих предметов и выражать свои чувства, увлеченно
использует разнообразные художественные материалы (карандаши, фломастеры, краски). У
него появляются эстетические, нравственные, познавательные предпочтения: любимые игры
и игрушки, книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи. Социальная ситуация
развития. Событийная общность характеризуется расширяющимися и усложняющимися
отношениями ребенка с взрослыми и детьми. Роль взрослого во взаимодействии остается
ведущей, но стремление к самостоятельности и независимости от взрослого интенсивно
развивается, достигая к концу года позиции «Я сам», которую ребенок ярко демонстрирует,
утверждает и защищает.
Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости,
ребенок в то же время хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У
него проявляется повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть
хорошим; при этом крайне важен интерес и позитивная оценка результата его деятельности.
Взрослые и их отношение к ребенку становятся центром его внимания (Е.О. Смирнова).
Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через призму
собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это проявляется в
своеобразном комплексе поведения, названном психологами «гордость за достижения» (Т.В.
Гуськова), что выражается в стремлении к получению результата; желании
продемонстрировать свои успехи взрослому и получить позитивную оценку; обостренном
чувстве собственного достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, преувеличение
своих успехов, обостренная реакция на оценку взрослых). У ребенка появляется
чувствительность к отношению сверстников, формируется потребность в общении с ними.
Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится одним из средств
реализации любой совместной деятельности с ребенком. Взрослый — внимательный,
добрый, сотрудничающий, поддерживающий — остается при этом главным мотивом
общения для ребенка третьего года жизни. Формируется «система Я» - потребность в
реализации и утверждении собственного «Я» (Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к
миру. Оформляется позиция «Я сам», актуализируется требование признания окружающими
новой позиции ребенка, стремление к перестройке отношений с взрослыми. Позитивный
образ «Я» формируется в зависимости от успешности ребенка в деятельности и
доброжелательных оценочных отношений со стороны окружающих. Формируются
личностные качества: самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность
в общении и познании, предпосылки творческого решения задач.
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Возрастные особенности детей четвертого года жизни
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского
организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным
Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), средние антропометрические
показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а
девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и
хорошее самочувствие ребенка. Развитие моторики и становление двигательной активности.
Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и
координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках,
ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в
полной мере согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто
опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же
время ходьба становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в
сторону шага, свободнее становятся движения рук. Малыши очень любят ходить и бегать
врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег еще неравномерен, движения рук не
энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет,
подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед
прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши
прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые
ноги).
Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды
ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и
предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке,
гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются
достаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг. Упражнения в
бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг другу становятся у
детей все более координированными. К четырем годам появляется подготовительная фаза
движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще
слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза.
У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: они
напрягают руки и плечи, сжимают крепко n пальцы или, наоборот, широко их расставляют.
На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной игровой и
двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все больше
использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании
и лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о
результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим движения
детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Они уже способны
выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию воспитателя.
Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по сигналу,
ритмично ходят и бегают под музыку. Детям младшего дошкольного возраста свойственна
подражательная деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком
двигательный опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец.
Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания
действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за показом движений педагога,
стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более
разнообразными. Однако основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение
действий животных, птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной
деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль»,
«Лошадки» и др.). У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов
деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности в
течение дня (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по физической
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культуре показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370
движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных возможностей
(функциональных и двигательных). Психическое развитие.
Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся самостоятельностью
ребенка, расширением его знакомства с окружающим миром. Особое изменение
претерпевает общение: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого. На смену
деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма общения,
наступает возраст «почемучек». Общение с взрослым постепенно приобретает
внеситуативный характер. Главный мотив общения — познание окружающего мира. Именно
в этом общении с взрослым формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый
по- прежнему — главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает
усложняться общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и
согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников — партнеров по общению, не
демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. Появляется сюжетно-ролевая игра —
ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх
подражают взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом
выполнения действий, действия еще не согласованы, роли сменяются.
Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются из
повседневной жизни, знакомой ребенку, — семья, детский сад, сказки, мультфильмы. В
первую очередь через игру происходит созревание и развитие новообразований, становление
познавательных процессов, личностных качеств ребенка. Среди познавательных процессов,
наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она
во многом влияет на развитие всей познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни.
Память пока непроизвольная, однако, ребенок легко запоминает новые слова, стихи и
сказки, которые ему читают, склонен к повторению — любит слушать один текст по
нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует зрительно-эмоциональная
память, реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает
повторять и осмысливать те сюжеты, которые он услышал или увидел, появляются зачатки
произвольности запоминания. Ощущение и восприятие постепенно утрачивают
аффективный характер, к 4 годам восприятие приобретает черты произвольности — ребенок
способен целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время.
Возраст 3-4 лет — это возраст формирования сенсорных эталонов — представлений о форме,
цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока остаются предметными, т.е. существуют в
тесной связи с предметом и не являются абстрактными. Активно развивается речь ребенка.
Дети в биэтнических семьях начинают говорить на двух языках, их речевое развитие
из-за этого может отставать от детей из моноэтнических семей. В этот период язык, на
котором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в
психике ребенка как ведущий. Благодаря развитию речи и общению с взрослыми
формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенное
мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это
происходит благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью
слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого,
это своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается
в связи с взрослением. Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и
является основой появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных
эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок,
снимая угрозы с собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда
ребенок рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и
переживаний дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не
задумываясь, о чем будет сюжет).
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Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок
начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на
предметы. Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его
благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение,
чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается общая
ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная
самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться последствия
кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. Центральным механизмом развития
личности в этот период остается подражание: ребенок копирует поступки взрослых, еще не
до конца осознавая их смысл. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего
поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто
ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное удовлетворение от
признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно
чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, получая поддержку, похвалу от
взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются первые представления о себе, о
своей видовой, половой и родовой принадлежности, отличающейся самостоятельностью
действий, постепенно возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается
в этом возрасте с отделением себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного
отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя признается —
так постепенно формируется базовая установка самосознания: «Я — Миша (Маша) хороший
(-ая)». Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на
развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста
становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность,
поддерживать желание что-то выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим
невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со
многими задачами (соответствующими его возрасту).
На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения,
деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности
предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать процесс
ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое влияние
оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте
дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив
общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего
волевого качества - целеустремленности. Более четко это проявляется при постановке цели,
слабее — при планировании и реализации принятой цели. Характеристика речевого
развития. При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происходит
усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, становление элементарной
интонационной стороны речи - умения передать интонацию вопроса, просьбы, восклицания).
Ребенок накапливает определенный запас слов, который содержит почти все части
речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные,
обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния.
Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. В этом возрасте еще
наблюдается неспособность к вычленению существенных признаков предмета,
несоответствие между овладением фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе
с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок
овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное число,
винительный и родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные
суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное наклонение. В речи
начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных,
отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают
навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и
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подходят к составлению самостоятельных связных высказываний описательного и
повествовательного характера. Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно
произносят (или совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки,
некоторые звуки пропускают.
Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над
развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, силы голоса. Овладение основными
грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не все дети умеют
согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении простых распространенных
предложений они опускают отдельные члены предложения. Детям четвертого года жизни
доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто отвлекаются от содержания
вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна (содержание высказывания может быть
понято в конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение.
Возрастные особенности детей пятого года жизни
На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма,
совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ, средние
антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте
109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см.
Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей интенсивно
развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и целеустремленный
характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные задания,
требующие проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих
чертах всеми видами основных движений, которые становятся более координированными.
Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется структура бега,
отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается еще недостаточно
равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность
прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, недостаточным умением
концентрировать свои усилия. При метании предмета еще недостаточно проявляется
слитность замаха и броска, но в результате развития координации движений и глазомера
дети приобретают способность регулировать направление полета и силу броска.
У детей от 4 до 5 лет формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках,
скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать
определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, стараясь не
отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве. На
пятом году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных импровизациях
под музыку. Растущее двигательное воображение детей является одним из важных стимулов
увеличения двигательной активности за счет хорошо освоенных способов действий с
использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение). Достаточно высокая
двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, которые позволяют
формировать ответственность за выполнение правил и достижение определенного
результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но часто не
соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5
лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что
обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. Внимание детей
приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое,
осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды движений,
представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее
существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность
педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов движений. Происходит
развертывание разных видов детской деятельности, что способствует значительному
увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным шагометрии, от 11
тыс. до 13 тыс. движений).
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На занятиях по физической культуре разного типа показатели двигательной активности
детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений, в зависимости от состояния
здоровья, функциональных и двигательных возможностей. Психическое развитие.
Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений ребенка с миром
взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений. Развивается и
совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более приобретает личностные
формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к обсуждению своего
поведения, а также поступков и действий других людей (детей и взрослых) с точки зрения
соблюдения ими нравственных норм. Общение с взрослым приобретает внеситуативный
характер — ребенок уже способен обсуждать события, ситуации, которые не находятся
непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, главный мотив
общения — познание окружающего мира и осознание происходящего. В этом возрасте ярко
проявляется эмоциональная идентификация как основной механизм социального развития.
Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать сверстника
взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, сверстников,
стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, как зеркало
собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении себя ему.
В детской группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды,
аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми, поэтому они
неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым. Ребенок активно осваивает
социальное пространство — применяет и проверяет предложенные взрослым нормы в
общении со сверстниками. Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой
малышей 3-4 лет: действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают
имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и
разнообразными. Дети обращаются к общественно-значимым темам, в сюжетах которых
комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в
игре выбирают роли женщин, а мальчики — мужчин. Дети подключают к игре взрослых,
разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу
половой принадлежности: мальчикам — машины и оружие, девочкам — куклы.
Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании,
рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных
трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной
группе под руководством взрослого. Именно в разнообразной деятельности развиваются все
познавательные процессы ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются
новообразования возраста и «зреет» личность. Память постепенно приобретает черты
произвольности, причем произвольное воспроизведение появляется раньше, чем
произвольное запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо
знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает способностью
запоминания.
Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 лет происходит в естественных
условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. Постепенно складывается
долговременная память, и основной ее механизм — связь запоминаемого с эмоциональными
переживаниями. Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер:
начинают дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие
становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития —
совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается
острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов,
ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа
объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако
сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в тесной
связи с предметом).
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Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно
начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять
эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от желаний
окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств.
Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится настолько
развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую программу
действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми.
Аффективное воображение развито так же, как и в 3- 4 года, — ребенок приписывает плохие
качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем
представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует.
Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить
проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать
достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных
объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально-значимых действий (игрыголоволомки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.). Эмоциональная
сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и агрессивность могут
проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с взрослыми или
сверстниками. Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок
ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает
формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи.
Важным фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников,
ребенок сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник
олицетворяет реально возможные достижения в разных видах практической деятельности,
помогает «опредметить» собственные качества. В этом возрасте ребенок еще не оценивает
сложность стоящей перед ним задачи, ему важно, что он с ней справился, и его похвалили,
однако ему уже важен не одноразовый успех, а устойчивость успехов — тогда формируется
позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами других детей,
ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется уровень притязаний,
развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или
плохого мальчика (девочку).
В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность
деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества —
целеустремленности,
причем
у
детей
пятого
года
жизни
индивидуальная
целеустремленность начинает приобретать общественную направленность. Характеристика
речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни —
освоение связной монологической речи. В это время происходят заметные изменения в
формировании грамматического строя речи, в освоении способов словообразования,
наступает период словесного творчества. Активный словарь обогащается словами,
обозначающими качества предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить
назначение предмета, функциональные признаки («мяч — это игрушка, в него играют»),
начинают активнее подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы)
значением, сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова
(существительные с собирательным значением).
Дошкольники средней группы осваивают разные типы высказывания — описание,
повествование и элементарное рассуждение. Речь детей становится более связной и
последовательной; совершенствуются понимание смысловой стороны речи, синтаксическая
структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые необходимы для
развития связной речи. Особенностью речевого развития детей данного возраста является
стремление к словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств
родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий
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способами словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на
основе освоенных морфологических элементов языка (молоток-колоток, открытка-закрытка
и т.п.).
Детское словотворчество является ярким проявлением начала процесса формирования
правил и языковых обобщений. Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются
нарушения. Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых
недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении
грамматических правил речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и
числе, употреблении родительного падежа множественного числа). Речь детей средней
группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на
смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова для многих затруднительно.
Большинство детей не владеет в достаточной степени умением строить описание и
повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они нарушают структуру
и последовательность изложения, не могут связывать между собой предложения и части
высказывания.
Возрастные особенности детей шестого года жизни
На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются
физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ,
средние антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг
при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. Развитие моторики и
становление двигательной активности. Детям 5 - 6 лет свойственна высокая потребность в
движениях. Двигательная активность становится все более целенаправленной, зависимой от
эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами
движений и различными способами их выполнения, а также некоторыми элементами
техники. Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и
ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего
ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей
равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза
непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо
согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных видах
прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается
согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза
полета и дальность прыжка.
Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время
пребывания в детском саду (с 8:00 до 18:00 часов) колеблется от 13 000 до 14 500 движений
(по шагомеру). Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4
часа, интенсивность достигает 50 движений в минуту.
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением
отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным освоением
социального пространства. Общение ребенка с взрослым становится все более
разнообразным, постепенно оно все более приобретает черты личностного — взрослый
выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения в различных
ситуациях. Изменяются вопросы детей — они становятся независимыми от конкретной
ситуации: ребенок стремится расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается
высказывать собственные идеи и суждения.
Потребность ребенка в общении с взрослым определяется направленностью на
сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во взглядах. В поведении
это может проявляться в феномене большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая
на сверстника — нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет наказания другого
ребенка, но искренне ждет от взрослой оценки его поведения, чтобы убедиться в том, что
правило есть, и оно действует). Жалоба — это просьба подтвердить или опровергнуть
правило, форма знакомства с правилами поведения. Сверстник начинает приобретать
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индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для общения,
превосходя взрослого по многим показателям значимости.
Для общения важными
становятся
личностные
качества
сверстника:
внимательность,
отзывчивость,
уравновешенность, а также объективные условия: частота встреч, одна группа детского сада,
одинаковые спортивные занятия и т.д. В группе детского сада социальные роли детей —
лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) — становятся более устойчивыми, дети пытаются
оспаривать эти позиции, но для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим
партнером по играм и общению. В игре дети начинают создавать модели разнообразных
отношений между людьми. Плановость, согласованность игры сочетается с импровизацией,
наблюдается длительная перспектива игры — дети могут возвращаться к неоконченной игре.
Дети смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей
действительности — фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра может длиться
от 2-3 часов до нескольких дней.
Начинает развиваться способность к общему
коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои действия. В 5-6 лет
ребенок может использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко
запоминает эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в
долговременной памяти длительное время.
В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая —
восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно формируется
смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать
интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать. Пока с трудом
формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок
переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти
не ориентируется в будущем. Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6
лет, однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления,
дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. В
аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка начинают формироваться механизмы
психологической защиты, например, появляются проекции — приписывание своих
отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом
мире.
Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается
объем внимания, оно становится более опосредованным. Чрезвычайно важно вырабатывать у
детей правильные мотивы поведения — например, сделать хорошо не для того, чтобы тебя
не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» новый способ действия,
чтобы лучше пользоваться вещью и др. У детей шестого года жизни отмечается усиление
проявления целеустремленности поведения при постановке цели, а также при планировании
деятельности, реализации принятой цели, закрепляется общественная направленность этого
волевого качества. Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного
возраста развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно
произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию
вопроса, радости, удивления. У ребенка накапливается значительный запас слов.
Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых
ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического
запаса словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также
многозначными словами. В старшем дошкольном возрасте в основном завершается
важнейший этап развития речи детей — усвоение грамматической системы языка. В
процессе развития связной речи они начинают активно пользоваться разными способами
связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания,
соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи
старших дошкольников.
Вызывает затруднение правильное построение сложных
синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в
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предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания. В
развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению построить связный текст,
используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединить части
высказывания различными способами цепной и параллельной связи.
Возрастные особенности детей седьмого года жизни
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма:
стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная
система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ, средние антропометрические
показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки
весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее
самочувствие ребенка. Развитие моторики и становление двигательной активности.
Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и
целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях,
пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе
выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества,
гибкость, ловкость и выносливость. К семи годам улучшается гибкость, возрастает
амплитуда движений, отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц
и связок. Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту
движений и времени двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты
повторяющихся движений. Значителен прирост физической работоспособности и
выносливости. Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и
средней интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе
совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит
преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной
активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное отношение
к качеству выполнения упражнений.
В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети способны
получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных
знаний, умений анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от
ситуации и получаемого результата. Все это содействует увеличению двигательной
активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и
смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение самостоятельно
пользоваться приобретенным двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке,
на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии). Объем
двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00
часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по шагомеру). Продолжительность
двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает
65 движений в минуту. Психическое развитие.
Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью и
самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога,
родителей и других людей. Общение с взрослым приобретает черты внеситуативноличностного: взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность,
источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями
взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей.
Социальный мир начинает осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким
образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям близких
людей. В этом возрасте зарождаются механизмы гражданской и конфессиональной
идентификации, начинает формироваться осознанное отношение к собственному
социальному опыту. Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — дети
становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить,
даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми,
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формируется внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает
осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное
отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения
норм, критиковать поступки сверстников и взрослых. У детей седьмого года жизни
формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду.
Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей
содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы- заместители, могут играть
несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками
обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре
знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни,
могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких
дней. Моделируют отношения между различными людьми, плановость и согласованность
игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре
воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл
человеческой деятельности, игра становится символической. Более совершенными
становятся результаты продуктивных видов деятельности: в изобразительной деятельности
усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести
действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании
дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои желания.
Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к коллективному
труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы
интересам группы.
Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать
различные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение
запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально насыщенный материал
запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с механической
памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. Ребенок овладевает
перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее характерные свойства и к 7
годам полностью усваивает сенсорные эталоны — образцы чувственных свойств и
отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка.
Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все более
связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, с совершенствованием
продуктивной деятельности. Воображение становится произвольным.
Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и событий
воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в
воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым
воображение начинает выполнять защитную функцию). Развивается опосредованность и
преднамеренность воображения — ребенок может создавать образы в соответствии с
поставленной целью и определенными требованиями по заранее предложенному плану,
контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны произвольно
порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие воображения оказывают
влияние все виды детской деятельности, в особенности изобразительная, конструирование,
игра, восприятие художественных произведений, просмотр мультфильмов и
непосредственный жизненный опыт ребенка. Внимание к 7 годам становится произвольным,
что является непременным условием организации учебной деятельности в школе.
Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. Игра начинает
вытесняться на второй план деятельностью, практически значимой и оцениваемой
взрослыми.
У ребенка формируется объективное желание стать школьником. Кроме того, в этот
период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил нормы общественного
поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок
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научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен
предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому становится трудно понять
состояние семилетнего ребенка — он начинает скрывать свои чувства и эмоции. Развитие
личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения — ведущими
становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от интересного ему
дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив становится лидером,
другие — подчиненными. Формируются новые мотивы — желание действовать как
взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и самолюбия
начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы самооценки в основном
сформированы.
В различных видах деятельности развивается личность ребенка и формируются его
познавательные процессы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и
деятельности — новообразования возраста. Умение подчинять свои действия заранее
поставленной цели, преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том
числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, — всеми этими качествами
характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка к обучению
в школе. Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы
развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, обозначающих
названия предметов и действий.
Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с
обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми
лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов,
понимают переносное значение слов разных частей речи. Закрепляется умение
согласовывать существительные с другими частями речи. Дети образуют однокоренные
слова, превосходную степень прилагательных. Возрастает и удельный вес разных типов
предложений — простых, распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных.
Многие дети седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные
предложения
при
составлении
коллективного
письма
(сложносочиненные
и
сложноподчиненные предложения), у детей развивается самоконтроль при использовании
синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения
письменной речью. Идет становление объяснительной речи: ребенок последовательно и
логично излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают активно
пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и
между частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина,
конец). Дети обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования,
рассуждения, с помощью выразительных средств передают содержание литературных
текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта,
рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. Формируется
культура речевого общения. Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне
речи, овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое
восприятие (Д.Б.Эльконин). Особое значение в этом возрасте имеет формирование
элементарного осознания своей и чужой речи. Речь становится предметом внимания и
изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения,
речевых действий), произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к
обучению чтению и письму.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
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предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении
результата своих действий;
 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.
Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную
деятельность, конструирование и др.);
 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.
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Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и
т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития
личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации,
реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности
развития ребенка.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестацией воспитанников. 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. При
реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка индивидуального
развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики - оценка
эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе
полученных результатов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга)
используются также для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
 оптимизации работы с группой детей.
1.3 Оценка индивидуального развития детей
Согласно пункта 3.2.3 Стандарта «…при реализации Программы может проводиться
оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 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.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально – психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги -- психологи, психологи). Участие
ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителя
(законных представителей). Результаты психологической диагностики используются для
решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей». Реализация образовательных целей и задач Программы
направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования.
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Форма проведения педагогической диагностики (мониторинга) в МБДОУ «Детский
сад №7 «Антошка» преимущественно представляет собой наблюдение за активностью
ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов
детской деятельности. Данные о результатах педагогической диагностики (мониторинга)
заносятся в компьютер в специальные карты развития ребенка в рамках образовательной
программы (пособие для педагогов с приложением на электронном носителе
"Педагогическая диагностика к комплексной программе дошкольного образования «Мир
открытий»" авт. Трифонова Е.В., которое полностью соответствует ФГОС ДО.
Результаты педагогической диагностики позволяют оптимизировать условия развития
детей, определить индивидуальные образовательные траектории и, при необходимости,
осуществлять их коррекцию.
Система оценок трехуровневая: «качество проявляет устойчиво» (2 балла),
«качество проявляет неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне ближайшего
развития, в стадии становления, и проявляется лишь в совместной, и проявляется лишь в
совместной со взрослым деятельности (1балл), «качество не проявляется» (0 баллов).
Педагогическая диагностика проводится со всеми детьми группы в конце учебного
года.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и
физическое развитие, с учетом используемых вариативных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
 адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями
здоровья,
описывающая
образовательную
деятельность
по
профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации
предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива
Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей
и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям,
обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы,
в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного
образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во
внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия
между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и
особенности места расположения Организации.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода,
тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;
 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
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), а также 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
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движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти 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 1.1.3.
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 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития
для каждого возрастного периода.
2.2.1. Ранний возраст (1-3 года)
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.
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый 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 предметно-развивающую среду для самостоятельной игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной
активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного
представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая
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внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка,
поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных
видах деятельности.
Взрослый 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. Взрослый
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, взрослый 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. Взрослый 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. Взрослый грамотно проводит
адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает
родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период
адаптации. Взрослый, 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
Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими
детьми. Взрослый 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 Организации, имеющимися в нем предметами и
материалами. Взрослый 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.
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;
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 развития
познавательно-исследовательской
активности
и
познавательных
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром. Взрослый 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. Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 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.
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. Взрослые 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. Взрослый 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. Взрослые 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.
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. Взрослые
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. Взрослые 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. Взрослые создают в Организации и в
групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную
жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных
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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. Взрослые 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.
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.
Взрослые 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. Взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений
Организации, так и на внешней ее 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. Взрослые создают в
Организации 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.
2.2.2. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников;
 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;
 формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками;
 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;
 развитие навыков самообслуживания;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
 воспитание культурно-гигиенических навыков;
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 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;
 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам;
 формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);
 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека;
 формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности;
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям;
 формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них;
 формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Направление деятельности

Содержание и организация образовательного
процесса
Вторая младшая группа (3-4 года)
Общение с детьми
Человек среди людей (я-Человек; я-мальчик, я-девочка;
моя семья; детский сад-мой второй дом)
Человек в культуре (русская традиционная культура)
Развитие
игровой Сюжетно-ролевые игры; игры–экспериментирования;
деятельности
дидактические игры.
Развитие коммуникативных
умений
Формирование
основ Безопасность на улице, в общении, в помещении.
безопасности
Знакомство
с
трудом Наблюдение за работой взрослых в детском саду.
взрослых
Расширение
опыта Культурно-гигиенические навыки, последовательное
самообслуживания
одевание и раздевание, пользование столовой и чайной
ложкой.
Приобщение к труду
Хозяйственно-бытовой труд, труд в природе.
Средняя группа (4-5 лет)
Общение с детьми
Человек среди людей (я-Человек; я-мальчик, я-девочка;
моя семья; детский сад-мой второй дом)
Человек в истории (появление и развитие Человека на
Земле, родной город, родная страна)
Человек в культуре (русская традиционная культура)
Развитие
игровой Сюжетно-ролевые игры; игры–экспериментирования;
деятельности
режиссерские игры, дидактические игры.
Развитие коммуникативных
умений
Формирование
основ Природа и безопасность, безопасность на улице, в
безопасности
общении, в помещении.
Знакомство
с
трудом Экскурсии по детскому саду, люди разных профессий
взрослых
Расширение
опыта Культурно-гигиенические навыки, последовательное
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самообслуживания

одевание и раздевание, пользование столовой и чайной
ложкой, вилкой салфеткой; постепенно приучаются
застилать свою постель.
Приобщение к труду
Хозяйственно-бытовой труд, труд в природе.
Старшая группа (5-6 лет)
Общение с детьми
Человек среди людей (я-Человек; я-мальчик, я-девочка;
моя семья; детский сад-мой второй дом)
Человек в истории (появление и развитие Человека,
история семьи, родной город, родная страна)
Человек в культуре (русская традиционная культура)
Развитие
игровой Сюжетно-ролевые игры; игры–экспериментирования;
деятельности
театрализованные
игры,
режиссерские
игры,
дидактические игры.
Развитие коммуникативных
умений
Формирование
основ Природа и безопасность, безопасность на улице, в
безопасности
общении, в помещении.
Знакомство
с
трудом Родители рассказывают детям о своих профессиях,
взрослых
расширять
представления
о
хозяйственной
деятельности, знакомство с трудом человека в городе и
на селе.
Расширение
опыта Культурно-гигиенические
навыки,
культурная
самообслуживания
деятельность;
Содействовать
совершенствованию
умений
самостоятельно
одеваться
и
раздеваться,
расшнуровывать и зашнуровывать, сушить и чистить
вещи.
Приобщение к труду
Хозяйственно-бытовой труд, труд в природе.
Подготовительная группа (6-8 лет)
Общение с детьми
Человек среди людей (я-Человек; я-мальчик, я-девочка;
моя семья; детский сад-мой второй дом)
Человек в истории (появление и развитие Человека,
история семьи, родной город, родная страна, моя Земля)
Человек в культуре (русская традиционная культура,
культура других народов)
Развитие
игровой Сюжетно-ролевые игры; игры–экспериментирования;
деятельности
театрализованные
игры,
режиссерские
игры,
дидактические игры.
Развитие коммуникативных
умений
Формирование
основ Природа и безопасность, безопасность на улице, в
безопасности
общении, в помещении.
Знакомство
с
трудом Родители рассказывают детям о своих профессиях,
взрослых
расширять
представления
о
хозяйственной
деятельности, знакомство с трудом человека в городе и
на селе, взаимосвязь между местом жизни человека и
возможными профессиями
Расширение
опыта Уверенно
владеют
культурно-гигиеническими
самообслуживания
навыками, самостоятельно умеют одеваться и
раздеваться, расшнуровывать и зашнуровывать, сушить
и чистить вещи.
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Приобщение к труду

Хозяйственно-бытовой труд, труд в природе.

Познавательное развитие
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей
(сенсорных, интеллектуально-познавательных, интеллектуально-творческих).
Задачи:
 развитие детских интересов, любознательности и позитивной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках;
формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов.
Вторая младшая группа (3-4 года)
Формирование
целостной Расширение представлений об окружающих его
картины мира, расширение предметах, о разнообразии вещей; представления о мире,
кругозора
о порядке, о правильном и аккуратном поведении;
знакомство с особенностями растений, животных; с
разными признаками времен года; чтение сказок,
рассказов о природе.
Развитие
познавательно- Навыки наблюдения за животными, растениями;
исследовательской
самостоятельные «открытия» свойств природных и
деятельности
рукотворных объектов.
Формирование
Сравнение предметов и групп предметов; количество и
элементарных
счет;
величины;
пространственно-временные
математических
представления; конструирование.
представлений
Средняя группа (4-5 лет)
Формирование
целостной Достопримечательности и природа малой родины;
картины мира, расширение знакомство с помещениями и территорией детского сада;
кругозора
специфика зданий в городе, строительство и устройство
разных жилищ; знакомство с объектами живой и неживой
природы; суточные изменения; сезонные изменения;
календарь природы.
Развитие
познавательно- Исследование природных объектов с помощью всех
исследовательской
органов чувств; простые эксперименты; составление
деятельности
мини-коллекций.
Формирование
Сравнение предметов и групп предметов; количество и
элементарных
счет; величины; геометрические формы; пространственноматематических
временные представления; конструирование.
представлений
Старшая группа (5-6 лет)
Формирование
целостной Рассматривание глобуса, географических карт, карты
картины мира, расширение звездного неба; представление о времени; наблюдение за
кругозора
солнцем; производство некоторых продуктов питания;
разнообразие одежды и головных уборов; интересные
Страница35

МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка»
места более отдаленного окружения; почта и другие
средства связи; наблюдение за растениями, поведением
животных
Развитие
познавательно- Выделение
свойств
предметов
и
материалов;
исследовательской
распознавание различных материалов; устанавливают
деятельности
простейшие связи между предметами живой и неживой
природы; экскурсии.
Формирование
Сравнение предметов и групп предметов; количество и
элементарных
счет; величины; геометрические формы; пространственноматематических
временные представления;
представлений
Конструирование
Искусство дизайна в разнообразии его видов; создание
различных конструкций из разнообразных материалов;
связь между конфигурацией и назначением.
Подготовительная группа (6-8 лет)
Формирование
целостной Рассматривание глобуса, географических карт, карты
картины мира, расширение звездного неба; представление о времени; наблюдение за
кругозора
солнцем; производство некоторых продуктов питания;
разнообразие одежды и головных уборов; интересные
места более отдаленного окружения; почта и другие
средства связи; наблюдение за растениями, поведением
животных
Развитие
познавательно- Выделение
свойств
предметов
и
материалов;
исследовательской
распознавание различных материалов; устанавливают
деятельности
простейшие связи между предметами живой и неживой
природы; экскурсии.
Формирование
Сравнение предметов и групп предметов; количество и
элементарных
счет; величины; геометрические формы; пространственноматематических
временные представления; конструирование.
представлений
Конструирование
Знакомство с искусством дизайна; связь между
конструктивными
особенностями,
назначением
и
пространственным размещением; расширение опыта
детского зодчества и дизайна деятельности в процессе
конструирование; освоение новых видов конструирование
(компьютерное); формирование предпосылок учебной
деятельности (понимание задач, осмысление инструкций
и т.д.)
Речевое развитие
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими наоснове
овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
 овладение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
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формирование
звуковой
предпосылки обучения грамоте.

аналитико-синтетической

активности

как

2 младшая группа (3-4 года)
звуковой Развитие фонематического слуха; выразительной речи.

Воспитание
культуры речи
Развитие связной речи

Воспитание
культуры речи
Словарная работа

Понимание речи взрослых; слушать и пересказывать
сказки; устанавливать связи реальными предметами,
слуховыми
и
зрительными
образами;
развивать
художественные предпочтения.
Средняя группа (4-5 лет)
звуковой Обучение правильному произношению звуков.

Накопление и обогащение активного словаря на основе
знаний; понимание и употребление обобщающих понятий;
многозначных слов.
Формирование
Использование пространственных предлогов; глагольная
грамматического строя речи лексика; словообразование с помощью разных суффиксов;
способы образования глаголов на материале подражаний;
умение строить разные типы предложений.
Развитие связной речи
Развитие связной речи через пересказ литературных
произведений, рассказыванию по картине и об игрушке;
представление об элементарной структуре высказывания;
составление
рассказов
повествовательного
типа;
разнообразные
схемы
повествования;
навыки
монологической речи в изложении коллективного рассказа,
рассказывание из личного опыта.
Старшая группа (5-6 лет)
Воспитание
звуковой Термины:
«звук»
и
«слово»;
интонационная
культуры речи
выразительность речи; особенность своего произношения.
Словарная работа
Понимание слов, их употребление и расширение активного
словаря; слова близкие и противоположные по смыслу;
многозначные слова.
Формирование
Образование форм родительного падежа единственного и
грамматического строя речи множественного
числа;
формы
глаголов
в
повествовательном наклонении; способы словообразования
разных частей речи; элементарные правила синтаксиса.
Развитие связной речи
Пересказывание
литературных
произведений,
рассказывание по картине, учатся сравнивать, сопоставлять
описывать
предметы,
формирование
навыков
повествовательной речи.
Подготовительная группа (6-8 лет)
Воспитание
звуковой Усвоение фонетической стороны речи и правильному
культуры речи
произнесению всех звуков, называть слова с названным
звуком, отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи,
интонационная выразительность.
Словарная работа
Обогащение, уточнение и активизация словаря. Работа с
синонимами, над антонимами, значение многозначных
слов.
Формирование
Согласование прилагательных и существительных,
грамматического строя речи образование трудных форм глагола. Умение образовывать
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Развитие связной речи

существительные с увеличительными, уменьшительными и
ласкательными суффиксами. Умение строить простые и
сложные предложения. Формирование синтаксической
стороны речи.
Пересказывание
литературных
произведений,
рассказывание по картине, учатся сравнивать, сопоставлять
описывать
предметы,
формирование
навыков
повествовательной речи.

Художественно-эстетическое развитие
Художественная литература и фольклор
Задачи:
 углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как источника
новых впечатлений и представлений об окружающем мире, способствовать усвоению норм и
нравственных ценностей, принятых в обществе;
 развивать умение внимательно слушать тексты, вникать в смысл, понимать мотивы
поведения героев, задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном
художественном произведении, выражая свое отношение к литературным персонажам, их
поступкам, развивать собственное толкование в процессе разных видов детской активности;
 вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие проявления;
 пробуждать интерес к книжной графике;
 развивать у детей воображение и чувство юмора.
Художественно-продуктивная деятельность
Задачи:
 развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства; знакомить с произведениями и художественным «языком» разных
видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного
искусства, архитектуры и дизайна;
 развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать зрительные
впечатления, приобщать к родной и мировой культуре, формировать эстетические чувства и
оценки, воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую картину мира;
 знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой и
содержанием произведения в изобразительном искусстве, между формой, декором и
функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве, между формой, назначением и
пространственным размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах
дизайна;
 обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами
познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; расширять
тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в
детском саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием различных
взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета;
 поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих
личных представлений, переживаний, чувств, отношений;
 обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению
базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда;
совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с учетом
индивидуальных способностей;
 развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма,
композиции как «языка» изобразительного искусства;
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 создавать условия для экспериментирования с художественными материалами,
инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования
разных видов художественного творчества;
 содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру;
создавать оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее свободного
проявления в художественном творчестве.
Музыка
Задачи:
 воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость
на музыку, развивать музыкальный вкус;
 обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор (приобщать
к отечественному и зарубежному фольклору, классической и современной музыке,
поддерживать интерес к слушанию детских песен, коротких пьес разных жанров и стилей);
 развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать свое
восприятие музыки в импровизации движений, в выборе и обыгрывании атрибутов, в
музицировании и других видах художественно-творческой деятельности;
 развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в музыкальных
играх и специально подобранных педагогом музыкально- дидактических играх с движением,
в игре на музыкальных инструментах, пении;
 развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение
сосредоточиться на 20-30 секунд; продолжать развивать объем слухового внимания до 30-40
секунд;
 формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной деятельности:
вокально-хоровых навыков, музыкально-ритмических умений, навыков игры на различных
детских музыкальных инструментах.
2 младшая группа (3-4 года)
Художественная литература Знакомство с фольклорными произведениями, русскими
и фольклор
народными и авторскими сказками, рассказами и стихами
русских и зарубежных писателей; выражение понимания
текстов речи и игровых действиях; заучивание
стихотворения.
ХудожественноПедагог знакомит детей с народной игрушкой
продуктивная деятельность
(филимоновской, дымковской, семеновской, богородской)
для обогащения зрительных впечатлений и показа
условно-обобщенной трактовки художественных образов.
Знакомит с книжной графикой на примере творчества
известных мастеров детской книги; В лепке педагог
показывает детям разнообразие пластических материалов
(глина, пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег,
бумажная масса для папье-маше), знакомит с их
свойствами (пластичность, вязкость, вес), расширяет
возможности воздействия на материал с помощью рук и
различных приспособлений; В рисовании педагог
содействует развитию зрительного восприятия, формирует
представления о предметах и явлениях окружающего мира,
создает условия для их активного познания, обогащения
художественного опыта; В аппликации педагог знакомит
детей с бумагой как художественным материалом, создает
условия для экспериментального освоения ее свойств
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(легкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает
мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в
результате различных действий.
Восприятие искусства
В содержание блока по музыкальному развитию включены
основные виды музыкальной деятельности: пение,
музыкально-ритмическое движение, восприятие музыки,
игра на детских музыкальных инструментах, театральноигровое творчество.
Средняя группа (4-5 лет)
Художественная литература Особенности восприятия художественной литературы
и фольклор
детьми 4-5 лет проявляются в высокой эмоциональной
отзывчивости и готовности к обыгрыванию текста,
содействию с его героями по мотивам знакомых сюжетов.
Дети проживают литературные образы и сюжеты через
игровые действия, общение с иллюстрацией, часто
отождествляют себя с любимым литературным героем,
представляют себя участниками событий.
ХудожественноПедагог
содействует
развитию
художественного
продуктивная деятельность
восприятия, наглядно- образного мышления, творческого
воображения и художественного вкуса. Обогащает детей
эстетическими впечатлениями в области национального и
мирового искусства. Знакомит с «языком искусства»,
основными
средствами
художественно-образной
выразительности живописи, графики (книжной и
прикладной),
архитектуры,
скульптуры,
дизайна,
народного и декоративно- прикладного искусства. Вводит
в активный словарь новые термины, связанные с
искусством и культурой (художник», «музей», «выставка»,
«картина», «мольберт», «палитра» и др.). Развивает
художественное восприятие: умение «войти» в образ,
вступить в «диалог» с его творцом. Побуждает детей
самостоятельно выбирать художественные техники для
создания выразительных образов, используя для этого
освоенные способы и приемы.
Восприятие искусства
Музыкальное воспитание детей 4-5 лет направлено на
дальнейшее развитие способности к восприятию музыки,
совершенствование музыкальных навыков в различных
видах
исполнительской
деятельности.
Внутренняя
мотивация деятельности детей: получение удовольствия,
игра, интерес к новому.
Старшая группа (5-6 лет)
Художественная литература К старшему дошкольному возрасту немотивированные
и фольклор
эмоциональные переживания детей при восприятии
художественных произведений все больше сменяются
интеллектуальными
переживаниями:
осмыслением,
пониманием, оценкой. Дети начинают осознавать свое
эмоциональное
отношение
к
героям,
различать
произведения по жанрам, сравнивать их, устанавливать
смысловые связи внутри произведения, замечать
некоторые выразительные средства литературного языка.
Развивающиеся в этом возрасте образное мышление и
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воображение позволяют детям представить внешний вид
героя, место событий, предвосхитить развитие сюжета в
кульминации и придумать свой финал. На этой основе
начинают появляться первые ростки литературного
творчества.
ХудожественноПедагог использует различные образовательные ситуации
продуктивная деятельность
для обогащения художественных впечатлений детей,
продолжает знакомить с произведениями национального и
мирового искусства. Содействует освоению «языка
искусства»,
овладению
доступными
средствами
художественно-образной выразительности скульптуры,
живописи, графики (книжной и прикладной), дизайна,
народного
и
декоративно-прикладного
искусства.
Развивает
эстетическое
восприятие,
творческое
воображение, художественные интересы и способности.
Поддерживает желание передавать Программа «Мир
открытий» 220 Содержательный раздел: старшая группа
характерные признаки объектов и явлений на основе
представлений, полученных из наблюдений или в
результате рассматривания репродукций, фотографий,
иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; отражать
в своих работах обобщенные представления о цикличности
изменений в природе (пейзажи в разное время года). Учит
детей отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации,
конструкции.
Восприятие искусства
У детей 6-го года жизни уже есть собственный
чувственный опыт музицирования. Важно наладить
координацию между слухом и «инструментом» – голосом,
телом, звучащим предметом. Дети 6-го года жизни
способны более тонко, дифференцированно воспринимать
музыку, понимать ее образ, высказывать свои
предпочтения. Педагог использует разнообразный, более
сложный музыкальный репертуар в различных формах
интеграции.
Подготовительная группа (6-8 лет)
Художественная литература К концу старшего дошкольного возраста дети все выше
и фольклор
поднимаются
по
ступенькам
духовного
роста,
литературный опыт позволяет им войти в мир
человеческих чувств, поступков и характеров. У детей 6-7
лет внешние эмоциональные реакции на содержание
литературного произведения проявляются менее открыто,
чем у младших дошкольников, зато отношение к
прочитанному приобретает значительно большую глубину
и осознанность, появляется стремление к постижению его
смысла. Детям нравятся «толстые» книжки, полные
приключений, им хочется длительное время общаться с
полюбившимися героями. Проявляются индивидуальные
предпочтения к выбору литературы определенного жанра
и тематики. Возникает умение не только замечать яркое
художественное слово, но и понимать его роль в тексте.
ХудожественноПедагог продолжает знакомить детей с произведениями
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продуктивная деятельность

Восприятие искусства

разных видов искусства для обогащения зрительных
впечатлений и формирования эстетического отношения к
окружающему миру; рассказывает о замысле и творческих
поисках художника при создании художественного
произведения; поясняет, чем одни произведения искусства
отличаются от других по тематике и средствам
выразительности; помогает определить, к каким видам и
жанрам изобразительного искусства относятся те или иные
произведения, обсуждает их содержание; поощряет
индивидуальные оценки детьми этих произведений.
Работа по музыкальному воспитанию детей 7-го года
жизни достигает своей кульминации: в этот период можно
наблюдать эффекты музыкально- творческого развития
детей за предшествующий период (дети любят и слышат
музыку, у них сформированы навыки исполнительства во
всех видах музыкальной деятельности).

Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
 становления у детей ценностей здорового образа жизни;
 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. Взрослые
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и
правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
спорте. Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации
движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении
и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде,
плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
Сохранение и формирование
психического и физического
здоровья детей

Приобщение к физической
культуре

Сохранение и формирование
психического и физического
здоровья детей

2 младшая группа (3-4 года)
Создание условий для охраны и укрепления здоровья
детей, в том числе эмоционального благополучия.
Здоровье человека, и тем более ребенка, во много
определяется его эмоционально-психическим состоянием,
которое, в первую очередь, зависит от системы
взаимоотношений с ближайшим социумом: с родителями,
педагогами, сверстниками.
Формирование культурно-гигиенических навыков. В
младшем дошкольном возрасте совершенствуются умения
детей правильно осуществлять процессы умывания,
купания, мытья рук с использованием мыла (при
незначительной
помощи
взрослого),
элементарно
ухаживать за внешним видом.
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни. Педагог приобщает детей к здоровому
образу жизни, стимулирует интерес каждого ребенка к
своему внешнему облику и внутреннему миру.
Продолжает знакомить детей с внешним строением тела
человека (голова, шея, туловище, руки, ноги); дает
представление об их роли в жизни человека, о том, как
ухаживать за ними.
Образовательная деятельность по физическому развитию
детей проводится в форме занятий не менее трех раз в
неделю, длительность одного занятия составляет не более
15 минут. Эта деятельность проводится в физкультурном
зале и на свежем воздухе в игровой форме. Личный пример
воспитателя, его отношение к физической культуре
формирует у детей необходимые привычки и навыки,
которые составляют основу здорового образа жизни.
Средняя группа (4-5 лет)
Создание условий для охраны и укрепления здоровья
детей, в том числе эмоционального благополучия.
Продолжается работа по объединению воспитательнооздоровительных ресурсов семьи и детского сада.
Педагоги
оказывают
психолого-педагогическую
поддержку родителям в вопросах укрепления и созидания
духовной, психической и физической составляющих
здоровья дошкольников: подбирают литературу для
самообразования, проводят беседы и консультации.
Формирование
культурно-гигиенических
навыков.
Педагоги
совместно
с
родителями
продолжают
содействовать
овладению
детьми
культурногигиенических навыков; поддерживают стремление
осмысленно выполнять освоенные ранее действия по
самообслуживанию,
осуществлять
самоконтроль и
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Приобщение к физической
культуре

Сохранение и формирование
психического и физического
здоровья детей

Приобщение к физической
культуре

корректировать
отдельные
компоненты
своей
деятельности.
Формирование первоначальных представлений о здоровом
образе жизни. Обогащаются представления детей о
ценности здоровья и здорового образа жизни;
поддерживается их стремление к самопознанию, к
правилам здоровьесберегающего поведения, позитивного
отношения к миру, себе и другим людям.
В средней группе образовательная деятельность по
физическому развитию детей проводится в форме занятий
по подгруппам три раза в неделю, длительностью не более
20 минут. Эта деятельность проводится в физкультурном
зале и на свежем воздухе в игровой форме. Зимой – игры и
упражнения по обучению детей ходьбе на лыжах, в
весенне-летний период года – обучение играм с
элементами спорта и спортивным упражнениям. В
Программа «Мир открытий» 179 Содержательный раздел:
средняя группа теплое время года большинство игр и
игровых упражнений рекомендуется планировать на
воздухе. Игровой метод остается основным при
организации
образовательной
деятельности
по
физическому развитию детей.
Старшая группа (5-6 лет)
Создание условий для охраны и укрепления здоровья
детей, в том числе эмоционального благополучия.
Продолжается работа по укреплению эмоциональных
связей
и
коррекции
детско-родительских
взаимоотношений средствами разнообразных форм
совместной двигательной деятельности (физкультурные
занятия и досуги, праздники, подвижные игры и др.).
Поддерживаются условия эмоционального комфорта в
группе детского сада с использованием средств,
применяемых в работе с детьми 6-го года жизни.
Формирование
культурно-гигиенических
навыков.
Развивается
самостоятельность
в
выполнении
элементарных навыков личной гигиены. Формирование
начальных представлений детей о здоровом образе жизни
и правилах безопасного поведения. Обогащаются
представления детей о функционировании организма
человека. Расширяются представления о важности для
здоровья гигиенических и закаливающих процедур,
соблюдения режима дня, физических упражнений, сна,
пребывания на свежем воздухе, правильного питания.
Оптимизация режима двигательной активности старших
дошкольников в детском саду может быть достигнута за
счёт ежедневного проведения занятий по физической
культуре: три занятия в неделю подгруппами проводятся в
первой половине дня, из них одно занятие – в игровой
форме на воздухе. В тёплое время года все занятия
рекомендуется планировать на воздухе. При наличии
бассейна два занятия посвящено обучению детей
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плаванию. Длительность занятия не должна превышать 25
минут. В возрасте 5-6 лет актуальным становится
формирование координационных способностей и точности
движений. Последовательно применяются более сложные
виды и способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания,
удерживание равновесия. Значительное место занимают
общеразвивающие упражнения с использованием разных
пособий (обручи, мячи и пр.); элементы спортивных игр;
ходьба на лыжах, катание на коньках, езда на велосипеде и
самокате.
Подготовительная группа (6-8 лет)
Сохранение и формирование Создание условий для охраны и укрепления здоровья
психического и физического детей, в том числе эмоционального благополучия.
здоровья детей
Педагоги вместе с родителями продолжают воспитательнооздоровительную работу; участвуют в совместном
активном досуге (походах, праздниках, подвижных играх и
пр.);
содействуют
становлению
физической
и
психологической готовности детей к школе; заботятся о
развитии у детей ценностей созидателей.
Формирование
культурно-гигиенических
навыков.
Воспитывается привычка ежедневно ухаживать за
чистотой своего тела, пользоваться индивидуальными
средствами гигиены и ухода, причесываться.
Формирование начальных представлений детей о здоровом
образе жизни и правилах безопасного поведения. Дети
продолжают знакомиться с особенностями строения и
функционирования организма человека. Формируются
элементарные представления о внутренних органах:
сердце, легкие, желудок, почки, спинной и головной мозг.
Приобщение к физической В первой половине дня, из них одно занятие – в игровой
культуре
форме на воздухе. В тёплое время года все занятия
рекомендуется планировать на воздухе. При наличии
бассейна два занятия посвящено обучению детей
плаванию. Длительность занятия по физической культуре
не должна превышать 30 минут. Выполнение комплексов
физических упражнений носит более сложный характер,
вносятся новые элементы спортивных игр. Расширяется
сфера использования словесных заданий, указаний,
кратких объяснений и сравнений. В процессе организации
занятий по физической культуре педагог использует
методы страховки и учит детей оказывать помощь и
поддержку друг другу. Подвижные игры, приобретая более
целенаправленный
характер,
включают
сложные
двигательные задания, направленные на развитие
двигательного творчества детей.
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2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы
подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской
деятельности. При определении структуры образовательного процесса мы используем
положения концепции Л.С. Выготского: «Схема развития любого вида деятельности такова:
сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной
деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью
ребенка» и взгляды Д.Б.Эльконина: «Специфика дошкольного образования заключается в
том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».
При организации совместной партнерской деятельности взрослого с детьми педагоги
детского сада применяют тезисы Н.А. Коротковой, отражающие личностноориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; - добровольное
присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения);
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии
организации рабочего пространства);
- открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе).
Совместная партнерская деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде
непосредственно-образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов.
Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкально-художественной,
трудовой, чтения художественной литературы) 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.
2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Ранний возраст от 2 до 3 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы
является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами. Для
поддержки детской инициативы педагоги детского сада:
- предоставляют детям самостоятельно во всем, что не представляет опасности для жизни их
здоровья, помогают им реализовывать собственные замыслы;
- отмечают и приветствуют даже минимальные успехи детей;
- не критикуют результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
- формируют у детей привычку самостоятельного находить для себя интересные занятия;
приучают свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомят детей с группой,
другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с
целью повышения самостоятельности;
- побуждают детей к разнообразным действиями с предметами, направленными на
ознакомление с их качествами, свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части,
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
- поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
- устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, учат их четко исполнять
их и следят за их выполнениями всеми детьми;

Страница46

МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка»
- педагоги эмоционального положительного настраиваются на день работы; переживать его
как дар; радуются совместности проживания этого дня с детьми. Избегают ситуации спешки,
поторапливания детей;
- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребенка
- создают для него изображения или лепку, другие изделия;
- содержат в открытом доступе изобразительные материалы; - поощряют занятия
изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.
Дошкольный возраст от 3 до 4 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы
является продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы в данном возрасте
педагоги детского сада:
- создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
- рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
- отмечают и публично поддерживают любые успехи детей; - помогают ребенку найти
способ реализации собственных поставленных целей;
- способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживают радостное ощущение
возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,
позволяют ему действовать в своем темпе;
- не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничивают критику
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта
критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);
- учитывают индивидуальные особенности детей, стремятся найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
- уважают и ценят каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку, проявляют деликатность и тактичность;
- всегда предоставляют детям возможность для реализации их замысла и творческой
продуктивной деятельности.
Дошкольный возраст от 4 до 5 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в
данном возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного
кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы
педагоги детского сада:
- способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким
попыткам внимательно, с уважением;
- обеспечивают для детей возможность осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Имеют в группе набор атрибутов и элементов
костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление
детей петь и двигаться под музыку;
- создают условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных
игр; при необходимости обсуждают негативный поступок, действие ребенка, но не
допускают критики его личности, его качеств;
- не допускают диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;
- обязательно участвуют в играх детей по приглашению (или при их добровольном согласии)
в качестве партнера, равноценного участника, но не руководителя игры;
- привлекают детей к украшению группы к праздникам, обсуждают разные возможности и
предложения;
- побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
- привлекают детей к планированию жизни группы на день;
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- читают и рассказывают детям по их просьбе, включать музыку.
Дошкольный возраст от 5 до 6 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в
данном возрасте является вне ситуативно-личностного общения со взрослыми и
сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. Для поддержки детской
инициативы педагоги детского сада:
- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку;
- уважают индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощряют желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращают внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, дедушке, другу);
- создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; привлекают
детей к планированию жизни группы на день и ни более отдаленную перспективу.
Обсуждают выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;
- создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
Дошкольный возраст от 6 до 8 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в
данном возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в
различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а
также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы
педагоги детского сада:
- вводят адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта
деятельности;
- спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагают несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование
деталей и т.п. Рассказывают детям о трудностях, которые педагоги испытывали при
обучении новым видам деятельности;
- создают ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения,
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
- поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
- создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогают детям в решении проблем при организации игры;
- привлекают детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывают и
реализовывают их пожелания и предложения;
- создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам;
- устраивают выставки и красиво оформляют постоянную экспозицию работ;
- организовывают концерты для выступления детей и взрослых.
2.2.5. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
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взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному
на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого
в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с
детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы,
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится
быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность
ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и
наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие
между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку
взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать
других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и
переносит его на других людей.
2.2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В условиях динамично меняющегося мира, когда одни парадигмы общественной жизни
приходят на смену другим, переосмысляются подходы к образованию, от современных
родителей требуется умение учитывать и гибко реагировать на происходящие
социокультурные изменения при воспитании своих детей.
Очень важно, чтобы семья имела возможность принимать непосредственное участие в
образовательном процессе, а при необходимости — обратиться за квалифицированной
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помощью в освоении способов построения эффективных детско-родительских отношений,
коррекции методов воспитания по мере взросления детей.
Детский сад выступает сегодня инстанцией развития не только ребенка, но и
психолого-педагогической поддержки родителей. Поддержку родителям могут оказывать и
партнерские организации, в том числе включающие родительскую общественность. При
этом семья со своей стороны также может оказывать влияние на специалистов, ориентируя
их на совершенствование методов и форм сотрудничества в деле развития и образования
детей.
Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников создание единого образовательного пространства, в котором все участники образовательного
процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и
самовоспитанию.
Достижение данной цели невозможно без решения следующих задач:
 установление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников;
 создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и
других членов семьи) в жизни детского сада;
 оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их
самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;
 поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей),
касающихся содержания образовательных программ, как детей, так и взрослых;
 непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах
взаимодействия с семьями воспитанников.
Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех
направлений Программы принципов, преломленных с позиции взаимодействия
общественного и семейного институтов воспитания:
 принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы в
общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических
характеристик и тех ограничений, которые имеются (недостаток свободного времени,
финансовых ресурсов и пр.);
 принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношения детского сада
с семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским
садом, участие родителей в управленческой и образовательной деятельности;
 принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного
институтов
воспитания,
создание
условий
для
взаимопознания,
взаимоинформирования между семьей и детским садом;
 принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое
тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с
родителями;
 принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания общения,
форм участия и степени включенности в образовательный процесс;
 принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и
тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания;
 принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация
педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с
родителями.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Взаимное информирование между семьей и детским садом.
Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и
педагогами являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным лишь в
том случае, если и педагоги, и родители осознают неразделимость общественного и
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семейного институтов воспитания, проявляют взаимный интерес и уважение друг к другу,
имеют возможность своевременно обмениваться необходимой информацией.
Взаимному знакомству могут способствовать неформальные встречи, консультации,
беседы, опросы, анкеты, интервью и др. Причем инициаторами различных форм знакомства
и взаимопознания могут выступать не только педагоги, но и сами родители.
Информация об образовательных ресурсах детского сада может быть представлена как
при непосредственном общении с родителями в рамках бесед, родительских собраний,
конференций, консультаций, так и опосредованно в форме интернет-сайтов (образовательной
организации, органов управления образованием), рекламных буклетов, листовок, памяток,
стендов, газет, журналов (устных, рукописных, электронных), публикаций, выступлений в
СМИ и пр.)
Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада
способствует систематическое информирование родителей о ходе образовательного
процесса, обмен между родителями и педагогами информацией о самочувствии и настроении
ребенка, его достижениях и трудностях, развитии отношений с другими детьми и взрослыми.
Такой обмен информацией может происходить в рамках индивидуальных бесед,
консультаций либо с помощью информационных писем (рукописных, электронных),
семейных календарей, выставок детских работ и др.
В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания и
образования детей является непрерывное образование и самообразование воспитывающих их
взрослых.
В этой связи, с одной стороны, сохраняет свою актуальность психолого-педагогическое
просвещение родителей, которое может быть организовано в традиционных и
нетрадиционных формах: собрания, конференции, семейные гостиные, «родительские
университеты», консультирование, тематические встречи; организация тематических
выставок литературы, тренингов, семинаров, дискуссий, круглых столов и др.
С другой стороны, особое значение приобретает педагогическое сопровождение
самообразования родителей. Это становится возможным лишь в том случае, если педагоги
сами обладают культурой саморазвития и самообразования, также владеют необходимыми
технологиями сопровождения родителей в их самообразовательной деятельности.
Совместная деятельность детей, педагогов и родителей.
Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а
педагогические работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье
осознанно конструировать социальную ситуацию развития личное ребенка как
неповторимой индивидуальности.
В зависимости от потребностей и особенностей развития детей, родители могут
включаться в образовательный процесс в самых разных формах: совместные занятия, чтение
детям сказок, рассказывание историй, беседы с детьми различные темы, театральные
представления, клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и
походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, благотворительных марафонах, в
проектной деятельности, студийных детско-родительских занятиях, семейных встречах,
тематических гостиных и др.
Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить в
образовательный процесс свой опыт и жизненные ценности, способствуют такие
организационно-деятельностные формы сотрудничества, как создание общественных
родительских организаций, проведение семейных мастер-классов, создание семейных
портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности
детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке
тематических газет и журналов, буклетов, видеофильмов о жизни дет в детском саду;
участие в качестве модераторов и участников родительских форум на интернет-сайте ДОО;
помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчетом о
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прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметнопространственной среды и др.
При всем многообразии возможных традиционных и нетрадиционных способов
взаимодействия с родителями очень важно не «гнаться» за количеством форм, а делать
акцент на их качестве, востребованности у детей и их родителей.

2.2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями
здоровья
Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса представлено
двумя направлениями: психолого-педагогическая и логопедическая коррекция и развитие
ребенка на логопедическом пункте.
Содержание коррекционно-образовательной деятельности на логопедическом пункте.
В МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» функционирует логопедический пункт, целью
которого является оказание квалифицированной помощи детям в возрасте 5-7 лет, имеющим
нарушения речи (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, нарушение фонематического
слуха, нарушения звукопроизношения).
В основе построения коррекционного процесса в логопункте лежат:
 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина);
 «Программа занятий по развитию фонематического слуха и восприятия, звукового
анализа и синтеза у детей дошкольного возраста» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).
Цель: сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить
фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза,
автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях,
развивать связную речь.
В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие задачи:
 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих
звуковую оболочку слова);
 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);
 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование
грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников;
 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками
детского сада и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений;
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учетом следующих
принципов:
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 принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления
детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной
стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия - с другой;
 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне
ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой
развитие ребенка;
 принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное
решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия;
 принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен
предусматривать в своей работе приемы активизации познавательных способностей
детей. Перед ребенком необходимо ставить познавательные задачи, в решении
которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более
интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание
ребенком материала и успешное применение его в практической деятельности в
дальнейшем;
 принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет возрастных,
физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие
этого принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий;
 принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный
переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и
закрепления формирующихся навыков;
 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое
взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых,
зрительных и двигательных образов детей.
Основанием для зачисления ребенка на логопункт являются результаты речевого
обследования и заявление родителя (законного представителя).
На логопедический пункт зачисляются дети со следующими речевыми дефектами:
 фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными
речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или
акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена
в речи ребенка различным образом:
 заменой звуков более простыми по артикуляции;
 трудностями различения звуков;
 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.
Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия
звуков речи, что влечет за собой затруднения детей при практическом осознании основных
элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и
различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются
просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве
случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании
грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть
отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в
согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п.
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 нарушение произношения отдельных звуков (ФНР) - фонетическое недоразвитие
речи – это нарушение в ее звуковом (фонемном) оформлении при нормальном
функционировании всех остальных операций высказывания.
Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно сформировавшимися
артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по своему акустическому
эффекту близок к правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно
является недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной моторики.
Различают следующие нарушения звуков:
 искаженное произношение звука;
 отсутствие звука в речи;
 замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу.
 общее недоразвитие речи (ОНР III - IV уровень речевого развития) – общее
недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом
–речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой
системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического
строя, связной речи. Основной контингент старших дошкольников имеет третий
уровень речевого развития.
Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развернутой обиходной
речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне
наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная
сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре
преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества,
признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднен подбор
однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении
предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи,
построении предложений. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме:
они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и
звуко-наполняемость слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием
четкости, последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и не
учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения.
Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников
особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания,
снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии
словесно-логического
мышления.
Они
отличаются
быстрой
утомляемостью,
отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведет к появлению различного рода
ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата:
изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких
артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений.
С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная
координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застраивании на одной позе.
К НВОНР (ОНР- IV уровня) отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития
лексико- грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы.
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков,
недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Незавершенность формирования
звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного
восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у
детей не завершен. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности,
эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных).Отмечаются
трудности
в
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании
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высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие
его связной речи. Особую трудность для этой категории детей
представляют сложные предложения с разными придаточными.
Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями,
спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их
коррекции. Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на
логопедическом пункте конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников,
имеющих речевые нарушения: фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие,
общее недоразвитие речи. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с
конкретным воспитанником включает те направления, которые соответствуют структуре его
речевого нарушения.
Основной формой организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, являются
индивидуальные занятия. Занятия кратковременные (15 - 20 мин.), 2 раза в неделю.
Продолжительность не превышает время, предусмотренное физиологическими
особенностями возраста детей. Все занятия строятся с учетом структуры логопедического
занятия в зависимости от этапа (этап постановки, автоматизации, дифференциации звука).
По мере формирования у детей произносительных навыков учитель-логопед может
объединять детей в подгруппы для автоматизации произношения. Продолжительность
подгруппового занятия – 20 минут.
Дети посещают логопедический пункт, который оснащен необходимым
оборудованием, игрушками, пособиями для проведения индивидуальных и подгрупповых
занятий с детьми, консультаций для родителей.
2.2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Компоненты и содержание основных и дополнительных образовательных услуг.
В ежедневный образовательный процесс включены следующие блоки:
 непосредственно образовательная деятельность;
 образовательная деятельность в режимных моментах;
 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных
видов детской деятельности;
 совместная деятельность взрослых и детей;
 самостоятельная деятельность детей;
 взаимодействие с семьями воспитанников.
Объем образовательной нагрузки (как НОД, так и образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки условным.
Обозначающим
пропорциональное
соотношение
продолжительности
деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного
образования в различных образовательных областях.
Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и
мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: специфику
национальных, социокультурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательный процесс; выбор тех парциальных программ и форм организации работы с
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам
воспитанников детского сада, а также возможностям педагогического коллектива;
поддержку интересов педагогических работников детского сада, реализация которых
соответствует целям и задачам Программы; сложившиеся традиции группы.
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Проект «Шахматы»
Программа «Шахматы» базируется на теории поэтапного формирования умственных
действий П.Я.Гальперина и трудах Я.А.Пономарева об этапах развития способности
действовать в уме. Необходимость проведения шахматных занятий связана с тем, что ни
один предмет дошкольной программы целенаправленно не развивает эту фундаментальную
способность, без которой ребёнок не сможет быть успешен в школе. Поэтому шахматы
могут стать уникальной над предметной дисциплиной, которая решит вековую задачу –
научит детей учиться.
В.А.Сухомлинский писал: «Учебный предмет шахматы – средство разностороннего
развития ребёнка. Это универсальная дисциплина, направленная на воспитание общей
культуры. Шахматы влияют на развитие внешней и внутренней речи, комбинаторного и
логического мышления, воли, жизненной активности, критичности, способности к
самоанализу и самооценке, самообразованию. Опытным путём было установлено, что
скорость интеллектуальной реакции у детей, активно играющих в шахматы, на 40% выше,
чем у неиграющих детей».
Данная программа позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных
теоретиков и практиков, где на первый план выходит развивающая функция обучения.
Стержневым моментом занятий становится деятельность самих ребят, которые учатся
наблюдать, сравнивать, классифицировать, делать выводы и обобщения, выявлять
закономерности. Широкое использование занимательного материала (например, чтение и
инсценировка дидактических сказок), создание на занятиях игровых ситуаций позволяют
превратить знакомство с шахматами и – с их помощью – с современными компьютерными
технологиями в увлекательный процесс, сделать обучение радостным, поддерживать у детей
устойчивый интерес к знаниям.
Цель программы: формирование способности «действовать в уме».
Задачи программы:
 изучение азов шахматной игры – правила, начало и окончание партии, запись партии;
 изучение основных тактических приемов;
 изучение основ стратегии;
 изучение основных правил оценки позиции и понимание того, что ни одно из этих
правил не действует в 100% случаев;
 развитие аналитического мышления, внимательности, усидчивости;
 воспитание уважения к партнеру, самодисциплины, умения владеть собой.
Программа реализуется в течение пяти месяцев в подготовительной группе,
проводится одно занятие в неделю по 30 минут.
Шахматный курс включает в себя следующие темы: «Шахматная доска», «Шахматные
фигуры», «Начальная расстановка», «Ходы и взятие фигур», «Цель шахматной партии».
На каждом занятии прорабатывается элементарный шахматный материал с
углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальном
изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В
программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать
сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее
коня, а ферзь сильнее ладьи.
Проект «Математический знайка»
Современный окружающий ребенка мир носит постоянно изменяющийся,
динамический характер. Современному обществу нужны люди интеллектуально смелые,
самостоятельные, оригинально мыслящие, творческие, умеющие принимать нестандартные
решения. Система образования должна способствовать тому, чтобы ребенок получил такие
знания, умения и навыки, которые позволили бы ему успешно адаптироваться к новым
условиям социума. В связи с этим, родителей и педагогов всегда волнует вопрос, как
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обеспечить полноценное развитие ребёнка в дошкольном возрасте, как правильно
подготовить его к школе и социализации в обществе.
Один из основных показателей интеллектуальной готовности ребёнка к школьному
обучению - уровень развития математических и коммуникативных способностей.
Математика по праву занимает очень большое место в системе дошкольного образования и
имеет наиболее важное значение, в плане развития памяти, и дальнейшего восприятия
математической информации. Она оттачивает ум ребенка, развивает гибкость мышления,
учит логике, способствует развитию любознательности и самостоятельности детей.
Математика - это мощный фактор интеллектуального развития ребенка, формирования его
познавательных и творческих способностей. В наше время математика в той или иной мере
нужна огромному числу людей различных профессий.
Необходимость создания данного проекта направлено на более углубленное усвоение
воспитанниками знаний и умений по математике, применение знаний в определенных
ситуациях, в повседневной жизни.
В основу организации математической деятельности положена методика Кьюизенера.
Цель методики Кюизенера — использование принципа наглядности. С его помощью
сложные абстрактные понятия из области элементарной математики — числа,
количественные величины, соотношения между ними — представлены в форме, которая
максимально доступна малышам. Это помогает научить ребёнка тем действиям, которые
необходимы для закрепления в памяти простых, но важных математических понятий.
У детей возникает стремление овладеть навыками работы со счётом, с системой чисел,
измерениями, научиться делать то, что педагоги называют решением образовательных,
воспитательных, развивающих задач.
Цель использования пособия
Эти палочки можно математически принять как условное множество, где присутствуют
образы чисел и групп. В указанном множестве спрятаны огромные возможности по
моделированию разнообразных логико-математических раскладов. Размер и цветность
счётного объекта задают параметры числа. С помощью этих параметров задаётся понимание
условных образных понятий. Используя такие «цветные и объёмные» символические
объекты для счёта, можно развить у дошкольников чёткое понимание сути числа.
Применяя палочки заранее заданных цветности и размеров, дети проще доходят до
понимания соотношений «насколько большие или меньшие предметы», видят сходства и
различия предметов, учатся сравнивать, сопоставлять. Кроме того, они усваивают:
Возможность разделить целое на отдельные части, или же измерить объект другим, ему
же подобным.
Существование набора элементарных арифметических действий, парных и обратных
друг другу: сложение — вычитание, возможно, даже умножение — деление.
Смысл непростых сравнительных понятий, таких как «левее или правее», «длиннее или
короче», «между», «каждый», «какой-нибудь», «предметы одного цвета», «предмет не
синего цвета», «объекты равной длины» и др.
Каждый цвет и каждая длина соответствуют определенному числу. Например, палочка
белого цвета – это куб со стороной 1см, она соответствует числу -1; палочка розового цвета –
это прямоугольная призма длиной 2см и соответствует числу 2; палочка оранжевого цвета –
длиной 10см и соответствует числу 10. Таким образом, все палочки в наборе различаются по
трем признакам: цвет, длина и число, котором они соответствуют.
Кроме того, цвет палочек тоже не случаен. Все палочки в наборе распределены
по цветовым семействам, к каждому из которых, относятся палочки, объединенные
по определенному соотношению в их величине. Например, “красное семейство” составляют
палочки розового, красного и бордового цветов, и соответствующие числам 2,4 и 8, то есть
числам кратным 2. “Синее семейство” – палочки голубого, фиолетового и синего цветов,
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соответствуют числам 3, 6 и 9, то есть числам кратным 3. В “желтое семейство” входят
палочки желтого и оранжевого цвета, соответствующие числам 5 и 10.
Облегчить для ребенка освоение школьного курса математики возможно, если помочь
ему развить интерес к этому предмету в условиях семьи в игровой форме. Кроме того,
логические игры математического содержания вызывают у детей познавательный интерес,
способность к творческому поиску, воспринимать познавательные задачи и находить для них
верные решения. Дети начинают понимать, что такая логическая задачка содержит в себе
некий «подвох» и для ее решения необходимо понять, в чем хитрость.
Одним из принципов знакомства ребенка с математикой является наглядность.
Когда ребенок видит, ощущает, щупает предмет, обучать его математике значительно легче,
поэтому использование разнообразного дидактического материала значительно облегчит
вашу задачу. Кроме того, наглядные пособия способствуют тому, что занятия проходят
в веселой, занимательной и доступной форме.
Палочки Кюизенера идеально подходят для знакомства ребенка с математикой, они помогут
ребенку научиться:
-различать расположение предметов в пространстве (впереди, сзади, между, посередине,
справа, слева, внизу, вверху);
-осознать математические понятия («число», «больше», «меньше», «столько же», «фигура»,
«треугольник» и т.д.), сформировать представление о соотношении цифры и числа,
количества;
-осуществлять разбор числа на составные части и определение предыдущего
и последующего числа в пределах первого десятка;
-освоить навыки – сложение и вычитание;
-с помощью палочек полезно также составлять буквы и цифры. При этом происходит
сопоставление понятия и символа.

Содержание работы по плаванию в бассейне.
Цель: обучение плаванию детей дошкольного возраста, посещающих дошкольное
образовательное учреждение.
Задачи программы:
Оздоровительные:
— приобщать ребенка к здоровому образу жизни;
— укреплять здоровье ребенка;
— совершенствовать опорно-двигательный аппарат;
— формировать правильную осанку.
Образовательные:
— формировать двигательные умения и навыки;
— формировать знания о здоровом образе жизни;
— формировать знания о способах плавания.
Воспитательные:
— воспитывать двигательную культуру;
— воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость,
настойчивость, уверенность в себе;
— воспитывать чувство заботы о своем здоровье.
Принципы обучения.
— Систематичность — занятия плаванием должны проводиться регулярно, в определенной
системе, потому что регулярные занятия плаванием дают больший оздоровительный эффект,
чем эпизодические;
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— Доступность — физическая нагрузка на занятиях по плаванию должна быть доступна
детям дошкольного возраста и соответствовать уровням подготовленности;
— Активность – так как основной формой деятельности дошкольников является игра,
необходимо применять как можно больше игр и игровых упражнений, благодаря
использованию которых, процессе обучения плаванию стал разнообразными и интересным
для детей; - Наглядность — для успешного прохождения процесса обучения плаванию,
объяснение должно сопровождаться показом упражнений, а также на занятиях по плаванию
необходимо использовать наглядные пособия (рисунки, плакаты игрушки и т.д.);
— Последовательность и постепенность — во время обучения детей плаванию простые и
легкие упражнения должны предшествовать более сложным и трудным упражнениям,
поэтому приступать к ним нужно только после хорошего освоения, правильного и
уверенного выполнения предыдущих упражнений.
При организации плавания детей используется бассейн, отвечающий санитарноэпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам.
Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей составляет:
в средней группе – 20-25 мин., в старшей и подготовительной группах – 25-30 мин. Прогулку
детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 мин, в целях
предупреждения переохлаждения детей. Для каждого возраста проводится 1 занятие в
неделю.
Обучение плаванию нужно начинается с освоения воды, чтобы у детей не было боязни и
страха перед ней, и чтобы они чувствовали себя в воде уверенно и свободно. Для этого на
занятиях по плаванию используется как можно больше игр, забав и развлечений в воде.
Такие формы проведения занятий, повышают интерес к ним. На занятиях по плаванию не
стоит использовать только подвижные игры, нужно также применять игровые упражнения,
которые позволят ребёнку освоить навыки плавания, проводить игры и эстафеты, в которых
есть элементы соревнования.
Проект Приобщение дошкольников к практическому применению иностранного языка
в условиях организации билингвальной среды.
В реализации проекта участвуют две группы детей дошкольного учреждения:
- средняя группа №9 «Непоседы» с изучением французского языка, в рамках реализации
вариативной части образовательной программы (на основе программы Sylvie Meyer-Dreu
«Лили, маленькая лягушка»;
- старшая группа №7 «Веснушки» с изучением английского языка, в рамках реализации
вариативной части образовательной программы (на основе программы Е.Р.Петровой
«Увлекательный английский»).
На каждой группе работает два воспитателя, в первой половине дня деятельность детей
сопровождается на русском языке, во второй половине дня в группе работает воспитатель
иностранного языка и соответственно вся деятельность сопровождается на изучаемом языке.
Чтобы естественным путем обучать ребенка иностранному языку в нашем дошкольном
учреждении будем использоваться метод «погружения» ребенка в естественную или
искусственную билингвистическую среду. Что это значит?
Метод погружения в языковую среду заключается в том, что в жизни ребенка появляется
время погружения в язык. Благодаря этому ребенок свободно переходит с общения на
родном языке на общение на иностранном языке. И наоборот. Языковая среда необходима. И
тогда малыш научится не просто повторять иностранные слова, но и понимать, играть,
думать на иностранном языке.
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Такой метод формирует игровую развивающую среду. У детей развиваются лингвистические
навыки, способность воспринимать иностранную речь на слух, память, внимание, мышление
и речь.
Благодаря разнообразию деятельности (подвижные игры, чтение, рисование, счёт, лепка,
аппликации, простейшие домашние опыты, навыки самообслуживания) во время погружения
в язык, у детей усиливается интерес к новым занятиям, формируется положительная
мотивация к изучению иностранного языка. Занятия по методике погружения приносят
удовольствие малышу.
Во второй половине дня (когда малыш идёт умываться, кушать, гулять, играть, рисовать,
читать книжку и т.д.) педагог общается с ребёнком на иностранном языке.
Овладение иностранной речью максимально сближается с процессом усвоения родной: без
перевода, с помощью реальных предметов и картинок, в реальных ситуациях, в игровой
форме. Для этого используются карточки с картинками, словами, цифрами, материалы для
творческих занятий и т.д.
В течении всего времени педагог-билингв переключается на иностранный язык (с помощью
телесной формулы, называя по-английски части тела и указывая жестами на них), играет с
малышом, используя иностранный язык (лепка, рисование, песенки, стихи, подвижные игры,
аппликации, поделки, домашние игровые эксперименты). Это позволяет освоить языковой
материал в естественной для малыша игровой среде и создаст благоприятный
эмоциональный фон.
Во время занятий по непосредственно образовательной ситуации иностранного языка (2 раза
в неделю) педагог показывает карточки со словами и изображениями. Это сформирует
необходимый для общения лексический запас и научит ребёнка читать целыми словами.
Педагог-билингв для успешной работы и достижения результатов использует в работе
важные моменты:
- один человек - один язык; он говорит только на целевом языке;
- язык изучается в естественной обстановке: не ограничивается только групповым
помещением, на площадках билингвальных групп мы установили кубы с буквами
(английскими, французскими);
- для изучения языка используется окружение: визуальность (картинки, карточки со
словами), экскурсии, приглашения гостей, владеющих целевым языком;
- в детском саду с помощью рутинной деятельности создается атмосфера защищенности (иди
сюда, пойдем во двор, начнем кушать, одеваемся и т.д.), ребенок знает, чего ожидать;
Кроме воспитателей в организации деятельности принимают участие специалисты. Учительлогопед сопровождает детей по части речевого развития.
Музыкальный руководитель включает в праздничные мероприятия выступления детей на
иностранном языке.
Инструктор по физической культуре использует игры народов мира.
Французский язык.
Цель обучения: сформировать коммуникативные навыки и умения при изучении
французского языка
Задачи обучения.
1. Формировать интерес в средней группе к французскому языку.
2. Знакомить дошкольников с фольклорными и литературными произведениями стран.
3. Формировать умение понимать и реагировать на речь педагога, используя вербальные и
невербальные средства.
4. Обогащать словарный запас дошкольников через изучение французского языка.
5. Развивать память, внимание, воображение дошкольников.
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6. Воспитывать уважение и дружелюбие в детском коллективе.
7. Развивать коммуникативно-игровые и творческие способности с помощью инсценировок,
ролевых игр.
8. Создать основу для развития механизма иноязычной речи.
9. Расширять кругозор детей (знакомство с французскими праздниками, традициями,
французскими словами, вошедшими в русский язык).
Месяц
Сентябрь

Неделя/дата
1
05.09.

07.09.

2

12.09.

14.09.

3

19.09.
21.09.

Октябрь

4

26.09.
28.09.

1

03.10.

05.10.

2

10.10.

12.10.
3

17.10.
19.10.

4

24.10.
26.10.

Тема
Вводное занятие. Знакомство с героями
сказок Ш.Перро. Чтение одной из
сказок.
Знакомство с алфавитом и буквами.
Фразы «Меня зовут…», «Я
из…».Разучивание песни «Братец
Жак».
Работа с алфавитом. Лексические и
фонетические упражнения. Работа над
фонетической стороной песни «Братец
Жак».
Отработка звуков. Постепенный ввод
отдельных слов на французском зыке.
Игры на различение и понимание
французских слов.
Закрепление алфавита. Разучивание
песни «Алфавит».
Счет до десяти. Работа над
произнесением звуков.
Ввод речевых образцов.
Игра-закрепление «Я считаю все
вокруг».
Разноцветный мир французского языка.
Изучаю цвета радуги. Знакомство с
лексикой по теме.
Отработка лексики по теме.
Разучивание песни “Les crayons de
couleurs”.
Подвижная игра «Солнышко и дождик»
на развитие навыков аудирования.
Работа над произнесением звуков.
Закрепление пройденной темы. Игра
«Закрась нужный цвет».
Веселые фрукты и овощи. Введение
новой лексики по теме «Фрукты».
Изготовление атрибутов по теме.
Разучивание песни.
Модальные фразы «Я люблю..», «я не
люблю…».
Ввод прилагательных (цвет, форма,
размер, вкус). Повторение
числительных.
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Ноябрь

1

31.10.

02.11.

2

07.11.

09.11.

3

14.11.
16.11.

4

21.11.

23.11.

5

28.11.

30.11.

Декабрь

1

05.12.

07.12.
2

12.12.
14.12.

3

19.12.

21.12.

4

26.12.

Отработка лексики по теме «Фрукты и
овощи». Ввод речевых образцов.
Ролевая игра на закрепление
лексического материала.
В мире животных. Ознакомление с
названиями диких животных на
французском языке. Введение лексики.
Разбор лексики по теме «Дикие
животные», прослушивание и
разучивание стихотворения.
Введение новой лексики по теме
«Домашние животные». Знакомство со
сказкой Ш. Перро «Кот в сапогах».
Работа над произнесением звуков. Ввод
речевых образцов по теме.
Мое любимое животное. Играпантомима «Угадай животное!».
Повторение и закрепление
прилагательных.
Закрепление пройденной темы. Вопрос
«Какой он?», «Что он любит есть?».
Проектная работа «Я рисую мир
зверей».
Это моя семья! Ввод лексики по теме
«Семья». Вопрос «Кто это?». Работа
над фонетической стороной
стихотворения «Моя семья». Чтение.
Ввод речевых образцов для
представления своей семьи.
Прилагательные, выражающие
повторение членов семьи.
Отработка лексики по теме «Моя
семья». Вопрос «Чей?», «Чья?».
Изучение темы «Внешность и
характер».
Ввод речевых образцов необходимых
для описания внешности и характера.
Игра «Волшебный мешочек».
Мини-рассказы по рисункам.
Проектная работа «Семейное древо».
Знакомство с семейными праздниками
и традициями.
Введение новой лексики: название
праздничных атрибутов, подарков.
Празднование Нового года. Почему ты
любишь Новый год? В магазине перед
Новым годом.
Дед Мороз со Снегурочкой и Père Noel.
Введение речевых оборотов для
поздравления, преподнесения подарков.
Разучивание праздничных песен,
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Январь

1

28.12.
10.01.

12.01.
2

17.01.

19.01.

3

24.01.
26.01.

Февраль

1

31.01.
02.02.

2

07.02.

09.02.

Март

3

14.02.
16.02.

4

21.02.

1

28.02.

02.03.

2

07.03.

09.03.

стихотворений о праздниках.
Закрепление пройденного материала.
Зимние забавы. Спорт и игры зимой.
Игра «Угадай, какой вид спорта я
люблю».
Работа с лексикой. Разучивание
считалочки «Идёт снег».
Повторение темы «Члены семьи».
Беседа «Какими зимними видами
спорта занимается моя семья».
Разучивание песни «Мой маленький
котик».
Продолжение работы над
произношением. Разучивание игры –
хоровода «На прогулке». Закрепление
пройденной темы.
Времена года. Названия времен года,
месяцев. Игра-ассоциация.
Описание погоды в разные времена
года. Разучивание стихотворения “Vivre
le printemps!”.
Мое любимое время года. Минирассказы по картинкам.
Игра-закрепление «Какое это время
года?». Загадки о временах года.
Изучение новой лексики по темам «Дни
недели», «Время суток».
Подвижная игра «Солнышко и дождик»
на развитие навыков аудирования.
Работа над произношением звуков.
Разучивание песни «Дни недели».
В магазине одежды. Введение новой
лексики.
Работа с лексикой. Вопрос «Какого
цвета?». Повторение цветов на
французском языке.
Проект «Каталог одежды». Работа с
аппликацией на закрепление
пройденной темы.
Знакомство с названиями цветов.
Разучивание стихотворения о маме.
Введение новой лексики.
Ввод речевых образцов для
поздравления мамы. Игра «Выбираем
цветы и подарки в магазине». Делаем
подарок своими руками.
Ввод речевых оборотов, закрепление
пройденной темы.
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3

14.03.

16.03.

4

21.03.
23.03.

5

28.03
30.03.

Апрель

1

04.04.

06.04.

2

11.04.

13.04.

3

18.04.

20.04.

4

25.04.
27.04.

Май

1

02.05.

2

04.05.
11.05.

3

16.05.
18.05.

4
5

23.05.
25.05.
30.05.

Знакомство с музыкальными
инструментами. Работа над
произнесением звуков.
Игры со словами, загадки. Отработка
лексики. Работа над произнесением
звуков.
Музыкальная игра-викторина «Угадай
мелодию».
Введение новой лексики по теме:
«Части тела».
Повторение глаголов движения,
прилагательных, числительных.
Лексическая игра-закрепление по теме
«Части тела».
Введение лексических единиц,
обозначающих названия игрушек, их
размер, цвет и количество.
В гостях у Красной Шапочки. Введение
новой лексики по теме «Дом.
Квартира». Знакомство с названиями
частей дома.
Названия предметов мебели в комнате у
Красной Шапочки. Разбор лексики по
теме «Мебель и моя комната».
Введение речевых образцов для
описания комнаты. Разучивание
стихотворения
Закрепление предлогов места,
повторение числительных. Игра
«Обставляем комнату».
Изучение новой лексики по теме
«Погода в разные времена года».
Повторение времен года.
Игра-ассоциация. Описание погоды по
картинкам.
Закрепление пройденной темы.
Сопоставление времени года и погоды.
Здравствуй, лето! Введение новой
лексики.
Летние забавы. Игры летом.
Итоговые занятия-развлечения
«Праздник ландышей».
Рассказывание детьми стихов на
французском языке.
Игры с детьми, песни и хороводы на
французском языке.
Закрепление и повторение.
Обобщающее повторение.
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Английский язык.
Цель обучения: сформировать коммуникативные навыки и умения при изучении
английского языка
Задачи:
 Формировать интерес в старшей группе к английскому языку.
 научить элементарной диалогической и монологической речи;
 развивать фонематический слух;
 создать условия для полноценного и своевременного психологического развития ребенка;
 развивать мышление, память, внимание, воображение, волю, усидчивость, логики,
творческих способностей, познавательного интереса, воображения;
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Март

Апрель

Май

Количество
часов
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3

Тема занятия
Знакомство с Мистером Язычком.
Приветствие и знакомство. Структура: Hello! I am…
Игрушки: a car, a doll, a ball, a mouse, teddy.
Моя любимая игрушка. Структура: I like…
Цвета: red, blue, green, yellow.
Цвета: orange, pink, black, white.
Размер: big, little.
Числительные от 1 до 5.
Числительные от 6до10.
Семья: a mother, a father, a sister, a brother.
Моя семья. Структура: I have…
Моя семья. Диалоги и монологи.
Праздники. Новый год.
Рождество.
Открытое занятие.
Домашние животные: a cat, a dog, a horse, a duck, a
cow.
Дикие животные: а fox, a bear, a crocodile, a lion.
Мой питомец.
Команды: run, jump, swim, fly, hop.
Команды. Структура: I can…
Части тела: a head, a face, a nose, ears, eyes.
Части тела: hands, legs.
Профессии: a doctor, a pilot, an engineer, a businessman,
a driver.
Профессии моих родителей.
Еда. Фрукты: an apple, a plum, a lemon.
Еда: a cake, a sweet, an ice-cream.
Еда: диалоги этикетного характера
Школьные принадлежности: a book, a pen, a pencil, a
bag.
Школьные принадлежности: a pencil-box, a map.
Открытое итоговое занятие.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. 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,
художественноэстетическому 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.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна
соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и
обеспечивать реализацию основной образовательной Программы.
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями Организации,
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы),
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при
условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для
реализации основной образовательной программы.
В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и
гарантировать:

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
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№
п/п

1

рисков, Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми,
а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных
потребностей и мотивов;
открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным
национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды
Критерии

Характеристика

насыщенность

Насыщенность
среды
должна
соответствовать
возрастным возможностям детей и содержанию
образовательной
Программы.
Образовательное
пространство должно быть оснащено средствами
обучения и воспитания, соответствующими материалами,
в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным
оборудованием,
инвентарем.
Оснащение образовательного пространства должно
обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую
активность
всех
воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами
(в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной
и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях;
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2

трансформируемость

3

полифункциональность

4

вариативность

5

доступность

6

безопасность

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста
образовательное пространство должно предоставлять
необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными
материалами
Трансформируемость
пространства
предполагает
возможность изменений предметно-пространственной
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей
Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды, например, детской
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие
в
организации
или
группе
полифункциональных
(не
обладающих
жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том
числе
природных
материалов,
пригодных
для
использования в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре)
Вариативность среды предполагает:
- наличие в организации или группе различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала,
появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с
ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к
играм,
игрушкам,
материалам,
пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования
Безопасность среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии и др.),
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
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возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как
средств познавательно- исследовательской деятельности детей.

Страница69

МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка»
Перечень материалов и
пространственной среды

оборудования

для

создания

развивающей

предметно-

Ранний возраст
Социально-коммуникативное развитие
Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных
Образные
(домашних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие
игрушки
сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для
режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.).
Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные
Предметы быта
принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски,
бытовая техника, доска для глажения, умывальник и пр.
Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на
Техника,
веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с
транспорт
сиденьем для ребенка и др.
Бросовые
Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов
материалы
и (деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные
предметыбруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр.
заместители
Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр.
Атрибуты
для Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр.
уголка ряженья
Игрушки
и Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.),
оборудование для пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера,
театрализованной изображающие знакомых героев сказок для настольного театра;
деятельности
карнавальные шапочки.
Познавательное развитие
Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки,
стаканчики, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с
магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с крючками,
Дидактические
разнообразные по размеру и форме волчки и пр. Разноцветные
пособия и игрушки
кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки и
подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-печатные
игры. Наглядные пособия, иллюстрации художников.
Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком,
водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины,
Игрушки
и
дерева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита).
оборудование
для
Разноцветные пластиковые мячики и пр. Непромокаемые
экспериментирования
фартуки. Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки,
каталки (в том числе с двигательными и шумовыми эффектами).
Строительные
Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с
материалы
и крупными деталями.
конструкторы
Речевое развитие
Библиотека,
Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами).
аудиотека
Аудиозаписи с произведениями фольклора.
Художественно-эстетическое развитие
Материалы
и Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты,
оборудование
для кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши
художественно(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный
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продуктивной
деятельности

жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин,
массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые.
Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны,
Музыкальное
колокольчики, бубенчики, металлофон. Детская фонотека:
оборудование
и записи народной музыки в исполнении оркестра народных
игрушки
инструментов; веселые, подвижные и спокойные короткие
фрагменты записей классической музыки разного характера.
Физическое развитие
2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания;
Физкультурное
прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуги-воротца для
оборудование
подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи
разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка.
Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки,
Оздоровительное
коврики разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и
оборудование
водных процедур.
Младший и средний дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также
представляющие людей разных профессий и национальностей,
комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические
Образные игрушки
игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери).
Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма»,
«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная
станция».
Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели,
постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные
Предметы быта
куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов:
молоток, топор, пила.
Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных
руке ребенка), изображающие различные виды транспорта:
Техника, транспорт
пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный.
Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер).
Бросовые материалы Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки,
и
предметы- бумаги; природный материал и пр.
заместители
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и
аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки,
Ролевые атрибуты
головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты
профессиональной одежды. Сумки, корзины и др.
Атрибуты для уголка Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов
ряженья
сказочных героев и др.
Игрушки
и Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого
оборудование
для театра, пальчикового театра.
театрализованной
деятельности
Познавательное развитие
Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер,
тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций.
Дидактические
Кубики, шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики,
пособия и игрушки
лото, домино. Наглядные пособия, иллюстрации художников.
Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др.
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Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,
Игрушки
и снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита,
оборудование
для сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые
экспериментирования мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки,
флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр.
Строительные
Строительные наборы разного размера; конструкторы разного
материалы
и размера, в том числе типа Лего.
конструкторы
Средства ИКТ
Демонстрационные материалы.
Речевое развитие
Книги
со
сказками,
стихотворениями,
рассказами
Библиотека,
познавательного характера с качественными иллюстрациями.
аудиотека
Аудиозаписи с произведениями фольклора.
Художественно-эстетическое развитие
Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или
колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не
менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки,
мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная
Материалы
и
и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей,
оборудование
для
клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др.
художественноНетрадиционные
материалы:
природный
материал,
продуктивной
разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски,
деятельности
зубные и платяные щетки, губки. Для развития эстетического
восприятия:
произведения
народного
и
декоративноприкладного искусства, книги по искусству, репродукции,
детские художественные альбомы.
Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и
Музыкальное
колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевальнооборудование
и игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты,
игрушки
султанчики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция
образцов музыки.
Физическое развитие
Шведская стенка, гимнастические скамейки; гимнастические
маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания
Физкультурное
(высота 60 см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи,
оборудование
гимнастические палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г),
платки, ленты и др.
Оздоровительное
Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и
оборудование
водных процедур и пр.
Старший дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том
числе, представляющие людей разных профессий и
национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и
национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие
животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей).
Образные игрушки
Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие
воинов разных эпох, набор динозавров и других животных
древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани,
соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских
игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт»,
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Предметы быта

Техника, транспорт
Бросовые материалы
и
предметызаместители
Ролевые атрибуты

«Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор»,
«Ферма» и др.
Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели,
постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные
коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток,
пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др.
Наборы игрушек разного размера, изображающих различные
виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный,
воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон,
компьютер).
Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы,
емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные
виды бумаги, поделочные материалы и пр.
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и
комплекты профессиональной одежды.
Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов
сказочных героев и др.
Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов
сказочных героев, набор масок и др.

Атрибуты
для
костюмерной
Игрушки
и
оборудование
для
театрализованной
деятельности
Познавательное развитие
Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики
(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.),
всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в другой).
Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том
Дидактические
числе
краеведческого
содержания,
экологической
пособия и игрушки
направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки
и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы,
географическая карта, глобус, календари, иллюстрации
художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и
др.
Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,
Игрушки
и снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за
оборудование
для ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы,
экспериментирования мерные сосуды, часы и др. Специальное оборудование для
детского экспериментирования.
Строительные
Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др.
материалы
и
конструкторы
Средства ИКТ
Демонстрационные материалы.
Речевое развитие
Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями
Библиотека,
разных художников; детские журналы и энциклопедии.
аудиотека
Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и
фольклора.
Материалы
и Карандаши цветные(18-24цвета), простые и многоцветные,
оборудование
для кисти беличьи или колонковые (3размера для каждого
художественноребенка),краски гуашь(8-12цветов)и акварель, сангина, гелевые
продуктивной
ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под
деятельности
кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая,
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цветная, тонированная, копировальная, калька), картон,
ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не
менее 12 цветов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные
материалы: природный материал, шерстяные нитки, пуговицы,
бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, Для развития
эстетического
восприятия:
произведения
народного и
декоративно-прикладного искусства, книги по искусству,
репродукции, детские художественные альбомы. Оборудования
для выставок.
Музыкальное
Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и
оборудование
и колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевальноигрушки
игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки.
Физическое развитие
Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи
разных размеров , дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки,
Физкультурное
обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые
оборудование
5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г),
канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка
волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др.
Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и
Оздоровительное
маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и
оборудование
пр.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
Реализация Программы осуществляется:

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
Организации.

учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в Организации.
Требования к кадровым условиям реализации ООП ДО МБДОУ «Детский сад №7
«Антошка» включают:
 укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими,
педагогическими и иными работниками;
 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников детского
сада;
 непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной
компетентности педагогических работников детского сада.
МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» укомплектован квалифицированными
руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебновспомогательным персоналом в соответствии со штатным расписанием: администрация,
специалисты, служащие, рабочие. Укомплектованность кадрами – 100%.
Характеристика педагогических кадров по уровню образования
Высшее
Среднее профессиональное
Кол-во
%
Кол-во
%
Педагоги
18
66
9
34
(27 человек)
Уровень квалификации руководящих и педагогических работников соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационной
категории.
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы.
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДОО
Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы дошкольной
организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного
процесса в дошкольной организации. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014
Бережнова О.В. Образовательная деятельность во второй младшей группе детского
сада. Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. – М.: Цветной
мир, 2014.
Бережнова О.В. Образовательная деятельность в средней группе детского сада.
Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. – М.: Цветной мир,
2014.
Бережнова О.В. Образовательная деятельность в старшей группе детского сада.
Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. – М.: Цветной мир,
2014.
Бережнова О.В. Образовательная деятельность в подготовительной к школе группе
детского сада. Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. – М.:
Цветной мир, 2014.
Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной деятельности педагога
детского сада. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
РАННИЙ ВОЗРАСТ
Григорьева Г.Г., Груба Г.В., Кочетова Н.П. Играем с малышами: игры и упражнения
для детей раннего возраста. – М.: Просвещение, 2011.
Коробова M.B., Белоусова Р.Ю. Малыш в мире природы. Методическое пособие для
воспитателей и родителей. Серия «Кроха». – М.: Просвещение, 2010.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-метод.
пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа.
Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 2014.
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод.
пособие.– М.: Цветной мир, 2013.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. – М.:
Цветной мир, 2013.
Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления.
Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2013.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская
безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная
безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход в
художественном развитии. – М.: Цветной мир, 2012.
Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бойко. – М.:
Цветной мир, 2014.
Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие для воспитателей
и учителей начальной школы. – М.: Цветной мир, 2014.
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Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая и
подготовительная к школе группа. – СПб.: Детство-пресс, 2014.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Программа
познавательного развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий для второй
младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп детского сада. – М.: Цветной
мир, 2014.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и
методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод.
пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.- метод. пособие. –
М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.- метод. пособие.
– М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа.
Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе
«Конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского сада. – М.: Цветной
мир, 2014.
Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в
детском саду. – М.: Цветной мир, 2012.
Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты в детском
саду». – М.: Цветной мир, 2014.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для
дошкольников. Методические рекомендации. Часть 1 (3-4 года). – М.: Ювента, 2012.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для
дошкольников. Методические рекомендации. Часть 2 (4-5 лет). – М.: Ювента, 2012.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс
математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3 (5-6 лет). – М.:
Ювента, 2014.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс
математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4 (6-7 лет). – М.:
Ювента, 2014.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 34 лет. – М.: Ювента, 2013.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 45 лет. – М.: Ювента, 2013.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь.
Математика для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2014.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь.
Математика для детей 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Математика
для детей 3-4 лет. – М.: Ювента, 2009.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Математика
для детей 4-5 лет. – М.: Ювента, 2009.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка – ступенька
к школе. Математика для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2014.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка. Математика для
детей 3-4 лет. – М.: Ювента, 2009.
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Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка. Математика для
детей 4-5 лет. – М.: Ювента, 2009.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к
школе. Математика для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2014.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к
школе. Математика для детей 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи речевого
развития. Особенности развития связной речи. Формирование образной речи. – М.: ТЦ
Сфера, 2010.
Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие языковых и
коммуникативных способностей в дошкольном детстве. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия,
игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий.
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий.
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические
рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая
природа», «Животные», «Занятия детей». – М.: ТЦ Сфера, 2014.
Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 3-4 / 4-5 / 5-6 /
6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа.
Методические рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2016.
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Конспекты занятий. – М:
Вентана-Граф, 2013.
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Конспекты занятий. – М:
Вентана-Граф, 2012.
Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. – М:
Вентана-Граф, 2016.
Журова Л.Е. Тайны слов и звуков. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М: ВентанаГраф, 2016.
Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет (в 2-х
частях). – М.: Вентана-Граф, 2016.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей
3–7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.
Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей
3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.
Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки»
(изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа.
Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к
школе группа. – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском
саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний
натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. –
М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.- метод.
пособие. – М.: Цветной мир, 2011.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод.
пособие. – М.: Цветной мир, 2011.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе
группа. – М.: Цветной мир, 2011.
Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду.
Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город мастеров» (старшая
группа), «Школа дизайна» (подготовительная к школе группа). – М.: Цветной мир, 2011.
Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных групп по
художественному труду. – М.: Цветной мир, 2011.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического развития
детей 3–7 лет. М.: Цветной мир, 2016.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ
Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. – СПб.: ДетствоПресс, 2011.
Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Программа взаимодействия с родителями
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности.
Взаимодействие семьи и ДОО – СПб.: Детство-пресс, 2014.
3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
муниципальном задании образовательной организации, реализующей программу
дошкольного
образования.
Муниципальное
задание
устанавливает
показатели,
характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за
детьми в муниципальной организации, а также порядок ее оказания (выполнения).
Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативноуправленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику
содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная
образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения
показателей
качества
соответствующей
муниципальной
услуги.
Обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской

Страница78

МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка»
Федерации - в нашем случае Департаментом образования и молодежной политики ХМАОЮгры.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на
оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего
образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения,
игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и
присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования). В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому
виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обеспечения
дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными
стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено
законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов
финансовое
обеспечение
предоставления
дошкольного
образования
муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования,
расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника
осуществляется на трех следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный
бюджет);
 внутри бюджетные отношения (местный бюджет - образовательная организация);
 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего
образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий
программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника,
должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне
следующих положений:
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на
обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования);
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 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на
уровне внутри бюджетных отношений (местный бюджет - образовательная
организация) и образовательной организации.
Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает
решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального)
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные
нужды, необходимые для выполнения государственного задания. При разработке программы
образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы
дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для
обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной
образовательной программой.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают
в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую
работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования,
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату
труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми
документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта
Российской Федерации. Формирование фонда оплаты труда образовательной организации
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий
финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения,
определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации,
количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их
наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим
положение об оплате труда работников образовательной организации.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации Программы:
 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
 устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного образования;
 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;
 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы
дошкольного общего образования;
 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в
реализации основной образовательной программы дошкольного образования и
отражает его в своих локальных нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные
затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с
оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими
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образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных
программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в учреждении на очередной финансовый год.
3.6. Планирование образовательной деятельности
В разделе представлено планирование непосредственно образовательной
деятельности на неделю. Педагоги самостоятельно дозируют ежедневный объем
образовательной нагрузки на детей, не превышая при этом максимально допустимую
нагрузку в соответствии с действующими СанПиН. Объем недельной образовательной
нагрузки, необходимой для решения задач обязательной части Программы, составляет
следующее количество образовательных ситуаций (занятий, других форм организации
детских видов деятельности):
 10 – во второй младшей и средней группе;
 13 – в старшей группе;
 14 – в подготовительной к школе группе.
Необходимость дополнительных педагогических мероприятий НОД оговорена в части,
формируемой участниками образовательных отношений в пределах максимально
допустимого объема образовательной нагрузки на детей раннего и дошкольного возрастов,
регламентируемой действующими СанПиН.
В ежедневный образовательный процесс МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка»
включены следующие блоки:
непосредственно-образовательная деятельность (формулировка в соответствии с
СанПиНом);
образовательная деятельность в режимных моментах;
самостоятельная деятельность детей;
взаимодействие с семьёй.
Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности,
так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является
примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное
соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению
содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.
При определении структуры образовательного процесса мы используем положения
концепции Л.С. Выготского: «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она
осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной
деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью
ребёнка» и взгляды Д.Б.Эльконина: «Специфика дошкольного образования заключается в
том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».
При организации совместной партнёрской деятельности взрослого с детьми мы
используем тезисы Н.А. Коротковой, отражающие личностно-ориентированные подходы к
организации всех видов детской деятельности: включённость воспитателя в деятельность
наравне с детьми; добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения); свободное общение и перемещение детей во время
деятельности (при соответствии организации рабочего пространства); открытый временной
конец деятельности (каждый работает в своём темпе).
Совместная партнёрская деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде
непосредственно-образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов.
Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноСтраница81
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исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкально-художественной,
трудовой, чтения художественной литературы) 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.
Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на день:
Физическое
развитие

Социальноличностное
развитие

Познавательноречевое
развитие

Младший и средний дошкольный возраст
Прием детей на воздухе в
Гимнастика после сна
теплое время года
Закаливание
Утренняя гимнастика
(воздушные
(подвижные игры, игровые
ванны, ходьба босиком в
сюжеты)
спальне)
Гигиенические процедуры
Физкультурные
(обширное умывание,
досуги, игры и
полоскание рта)
развлечения
Закаливание в
Самостоятельная
повседневной жизни
двигательная
(облегченная одежда в
деятельность
группе, одежда по сезону
Занятия ритмической
на прогулке; обширное
гимнастикой
умывание, воздушные
Занятия хореографией
ванны)
Прогулка
Физкультминутка на
(индивидуальная
занятиях
работа по развитию
Физкультурные занятия
движений)
Прогулка в двигательной
активности
Утренний прием детей,
Индивидуальная
индивидуальные и
работа
подгрупповые беседы,
Эстетика быта
традиции группы
Трудовые поручения
Оценка эмоционального
Игры с ряженьем
настроения группы с
Работа в книжном
последующей коррекцией
уголке
плана работы
Общение младших и
Формирование навыков
старших
культуры общения
детей
Этика быта, трудовые
Сюжетно-ролевые
поручения
игры
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Образовательная
Образовательная
деятельность
деятельность
Дидактические игры
Игры
Наблюдения
Досуги
Беседы
Индивидуальная
Экскурсии по участку
работа
Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование
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ХудожественноОбразовательная
эстетическое
деятельность по музыкальному
развитие
воспитанию и художественному
творчеству
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на
участке)
Старший дошкольный возраст.
№
Направление
I половина дня
развития
ребенка
Физическое
Прием детей на воздухе в
развитие
теплое время года
Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта)
Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по сезону
на прогулке; обширное
умывание, воздушные
ванны)
Специальные виды
закаливания
Физкультминутка на
занятиях
Физкультурные занятия
Прогулка в двигательной
активности
СоциальноУтренний прием детей,
личностное
индивидуальные и
развитие
подгрупповые беседы, традиции
группы
Оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией
плана работы
Формирование навыков
культуры еды
Формирование навыков
культуры общения
Этика быта, трудовые
поручения
Дежурства в столовой, в
природном уголке,
помощь в подготовке к

Занятия в изостудии
Музыкальнохудожественные
досуги
Индивидуальная
работа

II половина дня
Гимнастика после сна
Закаливание
(воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
Физкультурные досуги,
игры и
развлечения
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Занятия ритмической
гимнастикой
Занятия хореографией
Прогулка
(индивидуальная
работа
по
развитию
движений)

Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряженьем
Работа в книжном
уголке
Общение младших и
старших
детей
Сюжетно-ролевые игры
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Познавательноречевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

образовательной
деятельности
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Образовательная
деятельность
познавательного цикла
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа,
опыты и
экспериментирование
Образовательная
деятельность по
музыкальному
воспитанию и
художественному
творчеству
Посещение музея
Экскурсии в природу (на
участке)

Образовательная
деятельность
Развивающие игры
Интеллектуальные
досуги
Индивидуальная работа

Занятия в изостудии
Музыкальнохудожественные
досуги
Индивидуальная работа

3.7 Режим дня и распорядок. (холодный период)
Первая младшая группа (2-3 года)
Время

Режимные моменты
«Доброе утро!».

Содержание
Игровая деятельность детей. «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие»,
«Физическое развитие»

7.50- 8.00

Утренняя гимнастика. «На зарядку, как зайчата,
по утрам бегут ребята»
«Моем с мылом чисто-чисто»

8.00-8.20

«Приятного аппетита!»

8.20-8.50

«Приглашаем поиграть!»

8.50- 9.30

Непосредственно образовательная деятельность
(НОД)
«Соки и фрукты – полезные продукты»

7.00-7.45

7.45- 7.50

9.30-9.40
9.40 – 11.10

Подготовка к прогулке, прогулка
«Один, два, три, четыре, пять
Отправляемся гулять!»

«Физическое развитие», культурно-гигиенические навыки,
«Социально-коммуникативное развитие»
Завтрак: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Совместная деятельность воспитателя с детьми.
Индивидуальные и подгрупповые дидактические,
самостоятельные, сюжетно-ролевые игры, «Художественноэстетическое развитие», «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие».
Образовательные ситуации на игровой основе: подгрупповые
и фронтальные.
Витаминный стол: «Физическое развитие», Культурногигиенические навыки, «Социально-коммуникативное
развитие».
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие».
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11.10 – 11.30

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.
«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись!»

«Социально-коммуникативное развитие», культурногигиенические навыки, «Физическое развитие»

11.30-12.00

Обед «Это время – для обеда, значит нам за стол
пора!»
Подготовка ко сну.
Дневной сон: «Это время - тишины – все мы
крепко спать должны!»
Постепенный подъем.
Гимнастика после сна, закаливание: «Это время –
для здоровья, закаляйся, детвора!»
Полдник: «Это время – простокваш, в это время –
полдник наш!»
Минутки игры

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»
Создание тихой, благоприятной обстановки для сна
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Речевое развитие»

12.00 – 15.00

15.00 -15.05

15.05-15.20
15.20-15.40

15.50-17.00

НОД, совместная деятельность взрослого и детей
с учетом интеграции образовательных областей,
самостоятельная деятельность в центрах
активности.
«Поиграть пришла пора!»

17.00-17.30

Ужин: «Приятного аппетита!»

17.30-17.40

Подготовка к прогулке.

17.40 – 19.00

Прогулка: «Ну а вечером опять мы отправимся
гулять!»

15.40- 15.50

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»
Самостоятельная игровая деятельность детей
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»
Интеграция образовательных областей (индивидуальная,
подгрупповая, ситуативная, досуговая и игровая деятельность)
Самостоятельная игровая деятельность детей
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»
Обучение навыкам самообслуживания: «Социальнокоммуникативное развитие»
Взаимодействие с родителями, «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»

Вторая младшая группа (3-4 года)
Время
7.00-7.50

Режимные моменты
Утренний прием детей «Здравствуйте, я пришел!»
Минутки игры. Индивидуальная работа с детьми.
Чтение художественной литературы, чтение и
заучивание песенок.

7.50- 8.00

«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята»

8.00- 8.10

«Моем с мылом чисто-чисто»
Подготовка к завтраку.

8.10-8.40

«Приятного аппетита!»

8.40- 9.00

Минутки игры.
Пятиминутка Здоровья.

9.00- 9.40

Непосредственно образовательная деятельность
(НОД)
Минутки игры
«Соки и фрукты – полезные продукты!»

9.40-09.55
9.55- 10.05

10.05-11.35

Подготовка к прогулке.
«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»

11.35- 11.50
11.50-12.20

Возвращение с прогулки.
«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись!»
«Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»

12.20-12.30

Подготовка ко сну

Содержание, интеграция образовательных областей
Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая
деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые
дидактические, самостоятельные игры. Беседы: «Речевое
развитие», «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Утренняя гимнастика: «Физическое развитие»
Подготовка к завтраку: «Физическое развитие»,
Культурно-гигиенические навыки, «Социальнокоммуникативное развитие»
Завтрак: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Игровая деятельность детей.
Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры,
логоритмические игры «Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»
Образовательные ситуации на игровой основе:
подгрупповые и фронтальные
Самостоятельная игровая деятельность детей
Витаминный стол: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», Культурно-гигиенические
навыки
Обучение навыкам самообслуживания: «Социальнокоммуникативное развитие», «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие»
Подготовка к обеду: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Обед: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
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12.30-15.00

«Это время - тишины – все мы крепко спать
должны!»

15.00-15.10

«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»

15.10- 15.40
15.40-16.00

«Это время – простокваш, в это время – полдник
наш!»
Минутки игры. Индивидуальная работа с детьми.

16.00- 17.00

«Я узнаю мир!»

17.00-17.30

«Приятного аппетита!»

17.30-18.00

Индивидуальная работа с детьми. Чтение
художественной литературы.
Подготовка к прогулке.

18.00-19.00

Подготовка к прогулке.
«Ну а вечером опять мы отправимся гулять!»

развитие», «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Дневной сон: Создание тихой, благоприятной обстановки
для сна «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Гимнастика после сна, закаливание: «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие»
Полдник: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Игровая деятельность детей. Индивидуальные и
подгрупповые дидактические, самостоятельные, сюжетноролевые игры, беседы, хозяйственно-бытовой труд:
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие»
Игры, чтение художественной литературы: «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»»,
«Речевое развитие», «Познавательное развитие»
Подготовка к ужину. Ужин: «Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»
Игровая деятельность детей. Индивидуальные и
подгрупповые дидактические, самостоятельные, сюжетноролевые игры, беседы, хозяйственно-бытовой труд:
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие»
Прогулка: Взаимодействие с родителями, «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие», индивидуальная работа.

Средняя группа (4-5 лет)
Время
7.00-8.00

Режимные моменты
Утренний
прием
детей
«Доброе
утро!»
Индивидуальная работа с детьми. Чтение
художественной литературы, чтение и заучивание
песенок.

8.00-8.10

«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята»

8.10- 8.15

«Моем с мылом чисто-чисто»

8.15- 8.30

«Приятного аппетита!»

8.30- 9.00

Минутки игры.
Пятиминутка Здоровья.

9.00- 9.50

Непосредственно образовательная деятельность
(НОД)
«Соки и фрукты – полезные продукты!»

9.50- 10.00

10.00- 11.50

Подготовка к прогулке
«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»

11.50-12.10

Возвращение с прогулки.
«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись!»

12.10-12.40

«Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»

12.40-14.55

«В гости Дрема к нам пришел…»

14.55-15.05

«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»

Содержание, интеграция образовательных областей
Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая
деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые
дидактические, самостоятельные,
дежурства,
игры,
беседы:
«Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие»
Утренняя гимнастика: «Физическое развитие»
Подготовка
к
завтраку:
«Физическое
развитие»,
Культурно-гигиенические
навыки,
«Социальнокоммуникативное развитие»
Завтрак:
«Физическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие»
Игровая деятельность детей.
Пятиминутка
Здоровья:
пальчиковые
игры,
логоритмические игры
«Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»
Образовательные
ситуации
на
игровой
основе:
подгрупповые и фронтальные
Витаминный стол: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», Культурно-гигиенические
навыки
Прогулка:
«Физическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Познавательное развитие»
Совместная деятельность воспитателя с детьми. «Речевое
развитие», «Познавательное развитие»
Подготовка к обеду: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Обед:
«Физическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие»
Подготовка ко сну.
Дневной сон: Создание тихой, благоприятной обстановки
для
сна
«Физическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие»
Гимнастика после сна, закаливание: «Физическое
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15.50-17.10

«Это время – простокваш, в это время – полдник
наш!»
Непосредственно образовательная деятельность
(НОД)
«Минутки игры»

17.10-17.35

«Приятного аппетита!»

17.35-18.00

Индивидуальная работа с
художественной литературы.
Подготовка к прогулке.

18.00-19.00

«Ну а вечером опять мы отправимся гулять!»

15.05-15.30
15.30-15.50

детьми.

Чтение

развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Речевое развитие»
Полдник:
«Физическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие»
Образовательные
ситуации
на
игровой
основе:
подгрупповые и фронтальные
Свободная игровая деятельность детей.
«Речевое
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие»
Ужин:
«Физическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие»
Игровая деятельность детей. Индивидуальные и
подгрупповые дидактические, самостоятельные, сюжетноролевые
игры, беседы, хозяйственно-бытовой труд:
«Речевое
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие»
Прогулка: Взаимодействие с родителями, «Познавательное
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Речевое развитие», индивидуальная работа.

Старшая группа (5-6 лет)
Время
7.00-8.00

Режимные моменты
Утренний прием детей «Здравствуйте, я пришел!»
Минутки игры. Индивидуальная работа с детьми.
Чтение художественной литературы, чтение и
заучивание песенок, потешек.

8.00-8.10

«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята»

8.10- 8.25

«Моем с мылом чисто-чисто»

8.25- 8.50

«Приятного аппетита!»

8.50- 9.00

Минутки игры.
Пятиминутка Здоровья.

9.00- 10.00

Непосредственно образовательная деятельность
(НОД)
«Соки и фрукты – полезные продукты!»

10.00- 10.10

10.10-12.10

Подготовка к прогулке
«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»

12.10-12.20

Возвращение с прогулки.
«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись!»

12.20-12.50

«Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»

12.50-13.00

Подготовка ко сну

13.00-15.00

«Это время - тишины – все мы крепко спать
должны!»

15.00-15.10

«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»

15.10- 15.30

«Это время – простокваш, в это время – полдник
наш!»
НОД, совместная деятельность взрослого и детей с

15.30-16.00

Содержание, интеграция образовательных областей
Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая
деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые
дидактические, самостоятельные игры. Дежурства.
Беседы: «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие»
Утренняя гимнастика: «Физическое развитие»
Подготовка к завтраку: «Физическое развитие»,
Культурно-гигиенические навыки, «Социальнокоммуникативное развитие»
Завтрак: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Игровая деятельность детей.
Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры,
логоритмические игры «Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»
Подготовка к НОД. Образовательные ситуации на игровой
основе: подгрупповые и фронтальные
Витаминный стол: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», Культурно-гигиенические
навыки
Прогулка: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие»
Совместная деятельность воспитателя с детьми. «Речевое
развитие», «Познавательное развитие».
Подготовка к обеду: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Обед: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Дневной сон: Создание тихой, благоприятной обстановки
для сна «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Гимнастика после сна, закаливание: «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие»
Полдник: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Подготовка к НОД. Интеграция образовательных областей
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16.00- 17.15

учетом интеграции образовательных областей,
самостоятельная деятельность в центрах
активности
Минутки игры

17.15-17.40

«Приятного аппетита!»

17.40-17.50

Подготовка к прогулке

17.50-19.00

«Ну а вечером опять мы отправимся гулять!»

(индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, досуговая
игровая деятельность)
Чтение художественной литературы, досуги, игры:
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Физическое
развитие»
Подготовка к ужину.
Ужин: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Обучение навыкам самообслуживания: «Речевое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Физическое развитие»
Прогулка: Взаимодействие с родителями, «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие», индивидуальная работа.

Подготовительная группа (6-7 лет)
Время
7.00-8.20

Режимные моменты
Утренний прием детей «Здравствуйте, я пришел!»
Минутки игры. Индивидуальная работа с детьми.
Чтение художественной литературы, чтение и
заучивание песенок, потешек.

8.20-8.25

«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята»

8.25- 8.30

«Моем с мылом чисто-чисто»

8.30- 8.50

«Приятного аппетита!»

8.50- 9.00

Минутки игры.
Пятиминутка Здоровья.

9.00- 10.50

Непосредственно образовательная деятельность
(НОД)
«Соки и фрукты – полезные продукты!»

10.50- 11.00

11.00-12.30

Подготовка к прогулке
«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»

12.30-12.55

«Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»

12.55-13.00

Подготовка ко сну

13.00-15.00

«Это время - тишины – все мы крепко спать
должны!»

15.00-15.10

«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»

15.10- 15.40

«Это время – простокваш, в это время – полдник
наш!»
НОД, совместная деятельность взрослого и детей с
учетом интеграции образовательных областей,
самостоятельная деятельность в центрах
активности
Минутки игры

15.40-16.10

16.10-17.25

Содержание, интеграция образовательных областей
Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая
деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые
дидактические, самостоятельные игры. Дежурства.
Беседы: «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие»
Утренняя гимнастика: «Физическое развитие»
Подготовка к завтраку: «Физическое развитие»,
Культурно-гигиенические навыки, «Социальнокоммуникативное развитие»
Завтрак: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Игровая деятельность детей.
Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры,
логоритмические игры «Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»
Подготовка к НОД. Образовательные ситуации на игровой
основе: подгрупповые и фронтальные
Витаминный стол: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», Культурно-гигиенические
навыки
Прогулка: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие»
Обед: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Дневной сон: Создание тихой, благоприятной обстановки
для сна «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Гимнастика после сна, закаливание: «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие»
Полдник: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Подготовка к НОД. Интеграция образовательных областей
(индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, досуговая
игровая деятельность)
Чтение художественной литературы, досуги, игры:
«Речевое
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Физическое
развитие»
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17.25-17.50

«Приятного аппетита!»

17.50-19.00

Подготовка к прогулке
«Ну а вечером опять мы отправимся гулять!»

Ужин: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Прогулка: Взаимодействие с родителями, «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие», индивидуальная работа.

Режим дня и распорядок. (теплый период)
Первая младшая группа (2-3 года)
Время

Режимные моменты
«Доброе утро!».

Содержание
Игровая деятельность детей. «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие»,
«Физическое развитие»

7.50- 8.00

Утренняя гимнастика. «На зарядку, как зайчата,
по утрам бегут ребята»
«Моем с мылом чисто-чисто»

8.00-8.20

«Приятного аппетита!»

8.20-9.30

«Приглашаем поиграть!»

9.30-9.40

«Соки и фрукты – полезные продукты»

9.40 – 11.10

Подготовка к прогулке, прогулка
«Один, два, три, четыре, пять
Отправляемся гулять!»
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.
«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись!»

7.00-7.45

7.45- 7.50

11.10 – 11.30

15.20-17.00

Обед «Это время – для обеда, значит нам за стол
пора!»
Подготовка ко сну.
Дневной сон: «Это время - тишины – все мы
крепко спать должны!»
Постепенный подъем.
Гимнастика после сна, закаливание: «Это время –
для здоровья, закаляйся, детвора!»
Полдник: «Это время – простокваш, в это время –
полдник наш!»
«Поиграть пришла пора!»

17.00-17.30

Ужин: «Приятного аппетита!»

17.30-17.40

Подготовка к прогулке.

17.40 – 19.00

Прогулка: «Ну а вечером опять мы отправимся
гулять!»

11.25-11.55
11.55-14.55

14.55-15.00

15.00-15.20

«Физическое развитие», культурно-гигиенические навыки,
«Социально-коммуникативное развитие»
Завтрак: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Совместная деятельность воспитателя с детьми.
Индивидуальные и подгрупповые дидактические,
самостоятельные, сюжетно-ролевые игры, «Художественноэстетическое развитие», «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие».
Витаминный стол: «Физическое развитие», Культурногигиенические навыки, «Социально-коммуникативное
развитие».
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие».
«Социально-коммуникативное развитие», культурногигиенические навыки, «Физическое развитие»
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»
Создание тихой, благоприятной обстановки для сна
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Речевое развитие»
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»
Самостоятельная игровая деятельность детей
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»
Обучение навыкам самообслуживания: «Социальнокоммуникативное развитие»
Взаимодействие с родителями, «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»

Вторая младшая группа (3-4 года)
Время

7.50- 8.00

«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята»

Содержание, интеграция образовательных областей
Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая
деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые
дидактические, самостоятельные игры. Беседы: «Речевое
развитие», «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Утренняя гимнастика: «Физическое развитие»

8.00- 8.10

Возвращение с прогулки
«Моем с мылом чисто-чисто»

Подготовка к завтраку: «Физическое развитие»,
Культурно-гигиенические навыки, «Социально-

7.00-7.50

Режимные моменты
Утренний прием детей на улице. «Здравствуйте, я
пришел!» Минутки игры. Индивидуальная работа с
детьми.
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8.10-8.40

Подготовка к завтраку.
«Приятного аппетита!»

8.40- 9.00

Минутки игры.
Пятиминутка Здоровья.

9.00- 9.55
10.05-11.35

Подготовка к прогулке. Прогулка
«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»

9.55- 10.05

«Соки и фрукты – полезные продукты!»

11.35- 11.50
11.45-12.15

Возвращение с прогулки.
«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись!»
«Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»

12.15-12.20

Подготовка ко сну

12.20-15.00

«Это время - тишины – все мы крепко спать
должны!»

15.00-15.10

«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»

15.10- 15.40
15.40-16.50

«Это время – простокваш, в это время – полдник
наш!»
Прогулка «Это время – для здоровья, закаляйся,
детвора!»
Музыкальные и физкультурные занятия на улице

16.50- 17.00

Возвращение с прогулки

17.00-17.30

«Приятного аппетита!»

17.30-19.00

Подготовка к прогулке.
«Ну а вечером опять мы отправимся гулять!»

коммуникативное развитие»
Завтрак: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Игровая деятельность детей.
Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры,
логоритмические игры «Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»
Обучение навыкам самообслуживания: «Социальнокоммуникативное развитие», «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие»
Витаминный стол: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», Культурно-гигиенические
навыки
Подготовка к обеду: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Обед: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Дневной сон: Создание тихой, благоприятной обстановки
для сна «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Гимнастика после сна, закаливание: «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие»
Полдник: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Игровая деятельность детей. Индивидуальные и
подгрупповые дидактические, самостоятельные, сюжетноролевые игры, беседы, хозяйственно-бытовой труд:
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие», культурногигиенические навыки, «Физическое развитие»
Подготовка к ужину. Ужин: «Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»
Прогулка: Взаимодействие с родителями, «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие», индивидуальная работа.

Средняя группа (4-5 лет)
Время
7.00-8.00

Режимные моменты
Утренний прием детей на улице «Доброе утро!»
Индивидуальная работа с детьми.

8.00-8.10

«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята»

8.10- 8.15

Возвращение с прогулки.
«Моем с мылом чисто-чисто»

8.15- 8.30

«Приятного аппетита!»

8.30- 9.00

Минутки игры.
Пятиминутка Здоровья.

9.00- 9.50
10.00-11.50

Подготовка к прогулке
«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»

9.50- 10.00

«Соки и фрукты – полезные продукты!»

Содержание, интеграция образовательных областей
Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая
деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые
дидактические, самостоятельные,
дежурства,
игры,
беседы:
«Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие»
Утренняя гимнастика: «Физическое развитие»
Подготовка
к
завтраку:
«Физическое
развитие»,
Культурно-гигиенические
навыки,
«Социальнокоммуникативное развитие»
Завтрак:
«Физическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие»
Игровая деятельность детей.
Пятиминутка
Здоровья:
пальчиковые
игры,
логоритмические игры
«Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»
Прогулка:
«Физическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Познавательное развитие»
Витаминный стол: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», Культурно-гигиенические
навыки
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11.50-12.10

Возвращение с прогулки.
«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись!»

12.00-12.30

«Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»

12.40-14.55

«В гости Дрема к нам пришел…»

14.55-15.05

«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»

15.05-15.30

17.10-17.35

«Это время – простокваш, в это время – полдник
наш!»
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Возвращение с прогулке
«Приятного аппетита!»

17.35-19.00

«Ну а вечером опять мы отправимся гулять!»

15.30-17.10

Совместная деятельность воспитателя с детьми. «Речевое
развитие», «Познавательное развитие»
Подготовка к обеду: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Обед:
«Физическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие»
Подготовка ко сну.
Дневной сон: Создание тихой, благоприятной обстановки
для
сна
«Физическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие»
Гимнастика после сна, закаливание: «Физическое
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Речевое развитие»
Полдник:
«Физическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие»
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»
Ужин:
«Физическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие»
Прогулка: Взаимодействие с родителями, «Познавательное
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Речевое развитие», индивидуальная работа.

Старшая группа (5-6 лет)
Время
7.00-8.00

Режимные моменты
Утренний прием детей на улице «Здравствуйте, я
пришел!» Минутки игры. Индивидуальная работа с
детьми.

8.00-8.10

«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята»

8.10- 8.25

Возвращение с прогулки.
«Моем с мылом чисто-чисто»

8.25- 8.50

«Приятного аппетита!»

8.50- 9.00

Минутки игры.
Пятиминутка Здоровья.

9.00- 10.00
10.10-12.10

Подготовка к прогулке
Прогулка
«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»
«Соки и фрукты – полезные продукты!»

10.00- 10.10

12.10-12.20

Возвращение с прогулки.
«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись!»

12.15-12.45

«Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»

12.45-13.00

Подготовка ко сну

13.00-15.00

«Это время - тишины – все мы крепко спать
должны!»

15.00-15.10

«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»

15.10- 15.30

«Это время – простокваш, в это время – полдник
наш!»

Содержание, интеграция образовательных областей
Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая
деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые
дидактические, самостоятельные игры. Дежурства.
Беседы: «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие»
Утренняя гимнастика: «Физическое развитие»
Подготовка к завтраку: «Физическое развитие»,
Культурно-гигиенические навыки, «Социальнокоммуникативное развитие»
Завтрак: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Игровая деятельность детей.
Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры,
логоритмические игры «Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»
Прогулка: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие»
Витаминный стол: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», Культурно-гигиенические
навыки
Совместная деятельность воспитателя с детьми. «Речевое
развитие», «Познавательное развитие».
Подготовка к обеду: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Обед: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Дневной сон: Создание тихой, благоприятной обстановки
для сна «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Гимнастика после сна, закаливание: «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие»
Полдник: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
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15.30-17.15

Прогулка.
Возвращение с прогулки

17.15-17.40

«Приятного аппетита!»

17.40-17.50

Подготовка к прогулке

17.50-19.00

«Ну а вечером опять мы отправимся гулять!»

Совместная игровая деятельность. (индивидуальная,
подгрупповая, ситуативная, досуговая игровая
деятельность)
Подготовка к ужину.
Ужин: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Обучение навыкам самообслуживания: «Речевое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Физическое развитие»
Прогулка: Взаимодействие с родителями, «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие», индивидуальная работа.

Подготовительная группа (6-7 лет)
Время
7.00-8.20

Режимные моменты
Утренний прием детей на улице «Здравствуйте, я
пришел!» Минутки игры. Индивидуальная работа с
детьми. Чтение художественной литературы,
чтение и заучивание песенок, потешек.

8.20-8.25

«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята»

8.25- 8.30

Возвращение с прогулки
«Моем с мылом чисто-чисто»

8.30- 8.50

«Приятного аппетита!»

8.50- 9.00

Минутки игры.
Пятиминутка Здоровья.

9.00- 10.50
11.00-12.30
10.50- 11.00

Подготовка к прогулке. Прогулка

12.30-12.55

«Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»

12.55-13.00

Подготовка ко сну

13.00-15.00

«Это время - тишины – все мы крепко спать
должны!»

15.00-15.10

«Это время – для здоровья, закаляйся, детвора!»

15.10- 15.40

16.10-17.20

«Это время – простокваш, в это время – полдник
наш!»
Подготовка к прогулке
«Ну а вечером опять мы отправимся гулять!»
Возвращение с прогулки.
Минутки игры

17.20-17.50

«Приятного аппетита!»

17.50-19.00

Подготовка к прогулке
«Ну а вечером опять мы отправимся гулять!»

15.40-16.10

«Соки и фрукты – полезные продукты!»

Содержание, интеграция образовательных областей
Прием детей. Взаимодействие с родителями. Игровая
деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые
дидактические, самостоятельные игры. Дежурства.
Беседы: «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие»
Утренняя гимнастика: «Физическое развитие»
Подготовка к завтраку: «Физическое развитие»,
Культурно-гигиенические навыки, «Социальнокоммуникативное развитие»
Завтрак: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Игровая деятельность детей.
Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры,
логоритмические игры «Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»
Витаминный стол: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», Культурно-гигиенические
навыки
Обед: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Дневной сон: Создание тихой, благоприятной обстановки
для сна «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Гимнастика после сна, закаливание: «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие»
Полдник: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Прогулка: Взаимодействие с родителями, «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие», индивидуальная работа.
Чтение художественной литературы, досуги, игры:
«Речевое
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Физическое
развитие»
Подготовка к ужину.
Ужин: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Прогулка: Взаимодействие с родителями, «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие», индивидуальная работа.
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Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка»
на 2017-2018 учебный год.
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса в учебном году, составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13,
Федеральным законом. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Содержание
Период учебного года
Недельный режим
Режим работы
Определение уровня
достижения детьми целевых
ориентиров
Дни творческих каникул*
Летний оздоровительный
период*
Праздничные дни

продолжительность
01.09.2017 г. – 31.05.2018 г.
Понедельник - пятница
С 07.00-19.00
23.05.2018г. – 25.05.2018г.

Количество дней
183
5
12 часов
5

01.06.2018 г. – 31.08.2018 г.

65

04.11.2017 г.
14
01.01.2017 г. – 08.01.2018г.
23.02.2018 г
08.03.2018 г.
01.05.2018 г.-02.05.2017г.
09.05.2018г.
Количество учебных недель
36 недель 3 дня
Количество учебных дней
183
* в дни творческих каникул и в летний оздоровительный период воспитанники МБДОУ
посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не
проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность только
эстетически-оздоровительного
цикла
(музыкальная,
спортивно-оздоровительная,
художественно- эстетическая деятельность). Организуются спортивные и подвижные
игры, спортивные и музыкальные праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается
продолжительность прогулок.
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Базисный учебный план на 2017-2018 учебный год
МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» (ранний возраст)
Образовательные области
1 младшая группа
Виды деятельности
(2-3 года)
Познавательное развитие
1
Познавательное
0,5
Формирование начальных математических
*
представлений
Конструирование
0,5
Речевое развитие
2
Речевое развитие
2
Ознакомление
с
художественной
*
литературой
Социально-коммуникативное развитие
Социализация, труд, безопасность
Интегрируются со всеми образовательными
областями во всех видах детской
деятельности, осуществляются в режимных
моментах.
Художественно-эстетическое развитие
4
Музыкальное
2
Рисование
1
Лепка
1
Физическое развитие
3
Физкультурное
3
Количество часов:
1 час 40 минут
Часть,
формируемая
участниками
*
образовательных отношений
Всего часов
1 час 40 минут
*Реализуется в режимных моментах
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Базисный учебный план на 2017-2018 учебный год
МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» (дошкольный возраст)
Образовательные области
Виды деятельности

2младшая
группа
(2-3 года)
2
1
1

Средняя
группа
(4-5 лет)
2
1
1

Старшая
группа
(5-6 лет)
3
1/20
1/20

Подготовительная
группа
(6-8 лет)
4
1
2

Познавательное развитие
Познавательное
Формирование
начальных
математических представлений
(сенсорное развитие)
Конструирование
*
*
1/20
1
Речевое развитие
1
1
2
3
Речевое развитие
1
1
2/20
3
Социально-коммуникативное развитие
Социализация,
труд, Интегрируются со всеми образовательными областями во всех
безопасность
видах детской деятельности, осуществляются в режимных
моментах.
Художественно-эстетическое
4
4
5
5
развитие
Музыкальное
2
2
2/25
2
Рисование
1
0,5
0,5/25
1
Лепка
0,5
0,5
0,5/20
0,5
Аппликация
0,5
0,5
1/20
0,5
Художественный труд
0,5
1/25
1
Ознакомление
с
*
*
*
*
художественной литературой
Физическое развитие
3
3
3
3
Физкультурное
3
3
3/25
3
Количество часов:
3часа
3часа
5 часов
7 часов 30 мин.
20 мин.
15 мин.
Часть,
формируемая
*
1
2
2
участниками образовательных
отношений
Познавательное развитие
1
Проект «Шахматы»
Познавательное развитие
2/20
Проект
«Математический
знайка» группа №8
Плавание в бассейне
1
1/25
1
Английский язык группа №7
2/20
Французский язык группа №9
2
Всего часов
3часа
3 часа 40 мин.
6 часов
8 часов 30 мин.
20 мин.
20 мин.
* Реализуется в режимных моментах
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научнометодических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов.
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных,
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации,
руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых
партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования
Программы).
Организационные
условия
для
участия
вышеуказанной
общественности
в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать
ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- педагогических
семинарах, научно-практических конференциях;
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а
также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе
экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в
образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками
совершенствования Программы.
3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и
смыслы отдельных положений Программы;
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации
Программы;
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в
соответствии с Программой;
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы
Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а
также адаптивных коррекционно-развивающих программ;
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических
материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее
реализации и т. д.
5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение
Организаций, реализующих Программу.
3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации
Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных
программ высшего и дополнительного образования, а также их научно- методическое
сопровождение.
3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения
основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных
образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научноСтраница96
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методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание вебстраницы Программы, которая должна содержать:
─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,
─ перечни научной, методической, практической литературы,
─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также
дополнительного образования детей дошкольного возраста,
─ информационные текстовые и видеоматериалы,
─ разделы, посвященные обмену опытом;
─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и
дополнительного образования,
– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров,
тренингов и вебинаров, конференций.
3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации Программы.
3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую
очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации
сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных
контрактов с сотрудниками, управления Организацией;
–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов,
необходимых для достижения целей Программы;
–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке
работы Организации с семьями воспитанников;
–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций,
работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических
и других условиях.

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от
20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384). 73
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября
2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г.
№ 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г.
№ 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
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