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ВВЕДЕНИЕ
Муниципальное бюджетное Общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»
дошкольное отделение №16 (далее ДО) расположенное по адресу:
КБР, г.о.Прохладный, пер. Больничный, д.43
Электронный адрес: mdov16@mail.ru
ДО№16 осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную
деятельность на основе законодательных нормативных документов:
- Устав МБОУ «Гимназия№2» принят 19.08.2015 года
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 07Л01
№0000651 от 27.11.2015 г., регистрационный номер1800, срок действия - бессрочно
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей с
07.00 до 19.00 часов.
ВДО функционируют 8 групп для детей дошкольного возраста общеразвивающей
направленности. Общее количество детей – 189 человек.
Программа разработана в соответствии:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее — Закон № 273-Ф3);
- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014
№08-249;
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования»;
- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №
26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Программа разработана с учетом примерной основной программой дошкольного
образования которая одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) и примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой Москва, 2014 год.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного возраста от 1,6 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей.
Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические
условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения
федерального государственного образовательного стандарта.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов
неопределенности и сложности изменяющегося мира для полноценного развития и
безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (далее –
Программа).
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Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных
образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет
примеры вариативных способов и средств их достижения.
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, художественно-эстетической,
физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности,
таких как:
 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), 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.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
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.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также
качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система
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оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь
на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования;
 •индивидуальное коррекционно-педагогическое сопровождение образовательного
маршрута детей, имеющих отклонения в здоровье.
Цели и задачи части формируемой участниками образовательного процесса ДО в
раннем и дошкольного возраста
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создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения
потребностей воспитанников и развития их индивидуальных склонностей и
способностей, мотивации личности к познанию и творчеству.
 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;
 формирование общих представлений об окружающей природной среде
(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире
Кабардино - Балкарии);

Задачи:
 обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в
творческой активности в различных видах детской деятельности;
 создать условия для эмоционального благополучия ребенка в процессе совместной
деятельности и общения: ребенок-ребенок, ребенок- педагог, ребенок-родитель;
 развивать творческие способности у дошкольников через занятия в кружках;
 укреплять здоровье дошкольников;
 развивать интерес и любовь к художественному слову дошкольников через
совершенствование разнообразных форм устной речи;
 совершенствовать управление в организации дополнительных
образовательных услуг.
 знакомить детей с историческим прошлым края, родного города.
 развивать у дошкольников интерес к родному городу, его
достопримечательностям. Дать представление о названии города, улиц,
которые рассказывают об историческом прошлом.
 формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Кабардино Балкарии.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью,
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие
социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных
и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения,
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации –
государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями,
объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность
в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться
в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время
гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности
выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека.
Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе,
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является
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подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей.
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений
– как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта,
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать
решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей.
Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение
семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим
принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей
как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского
развития.
Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не
только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению
детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости .
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
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ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования.
Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного
образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательноисследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и
задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность
педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам
развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование.
Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через
разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его
интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с
ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы.
Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых
Организация разработала основную образовательную программу. Программа оставляет за
Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических,
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Возрастные особенности психического развития детей
первая группа раннего возраста
(от года до двух лет)
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На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с
взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества.
Совершенствуются восприятие, речь, на-глядно-действенное мышление, чувственное
познание дейсвительности.
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается
совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и
центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток.
Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет
составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа.
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела:
короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает
при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и
осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго
выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей
второго года жизни характерна высокая двигательная активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на
прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие
препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В
подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно
кружатся на месте.
В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на
диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через
бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей,
кроме основных, развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои
движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10).
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства
с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» —
призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру,
стучит, бросает и т.п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и
ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С
помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между
предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий
мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т.д.).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия
с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.),. строительным
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится
доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду,
подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем
по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки,
зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы
уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).
Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это
бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу
второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.
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Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении
всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из
каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут
салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки.
Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы.
Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.
На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее
сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности
появляются соотносящие и орудийные действия.
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в
поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно
он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее,
чем в конце первого года жизни.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей,
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу
сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то
же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку» и т.д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой
группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и
маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения
позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале
года на просьбу показать какой- либо предмет малыш ориентировался на случайные
несущественные признаки. Так, словом юс он мог обозначать и кошку, и меховой
воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а
взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные
инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в
памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание
с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто
гулял?» —«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора
годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок,
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных,
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.
Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными
в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит
контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или
менее близкими по звучанию слышимому образцу.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в
большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п,
б, м), передние небноязычные(т, д, н), задние небноязычные(г, х). Свистящие,
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шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком,
встречаются крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова
«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он
сам упал и ушибся.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а
в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных
предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но
выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?»
Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?»,
«Баба куда пошла?», «Это что?»
Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой,
наглядной ситуации.
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми
общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка).
Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется»,
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой»,
«хороший», «красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании.
Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу,
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются
части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять
несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых.
Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые
словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектнонаправленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым,
потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети
постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к
выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь
становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок
охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двоетрое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»),
Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована.
Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может
расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против
вмешательства в свою игру.
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом.
Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее.
Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание
общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметноигровой
деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их
выполнении следует всячески оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают
умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3
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человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа,
подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д.
При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу»
и др.
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны
помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры
(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю,
один малыш пытается «накормить, причесать» другого.
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных
занятиях.
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных
занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения,
благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода
дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп
развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце
второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно
организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством
общения с взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с
другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим,
помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в
будущем совместной игровой деятельности.
Возрастные особенности психического развития детей
второй группы раннего возраста
(от двух до трех лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество
понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре
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совзрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством
общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия ' с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ
Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от
нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности психического развития детей
вторая младшая группа
(от трех до четырех лет)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи,
но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую
же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей
в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.
Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к
сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм
предметов и до семи и более способны дифференцировать предметы по величине,
ориентировать в пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и
5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей
других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во
многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
Возрастные особенности психического развития детей
Средняя группа
(от четырех до пяти лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
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техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. . Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они
могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному
признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети
запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут
выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для
детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка
из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных
или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше
— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
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соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия,
развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной
позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности психического развития детей
Старшая группа
(от пяти до шести лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в
играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование
в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от
природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко
выстраивают в ряд —по возрастанию или убыванию —до десяти различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой дорожек. Если
расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и конечной точками более длинной,
извилистой дорожки меньше расстояния между начальной и конечной точками прямой
дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче извилистой) будет
восприниматься детьми как более длинная. Точно так же машинка, которая проехала
меньший путь, но остановилась впереди другой машинки, которая проехала больший
путь, будет рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и ехавшая быстрее.
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще
отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического
сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании
объектов могут учитывать два признака.
В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый
непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два
квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если
показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка назвать самую непохожую на нее
фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое
умножение. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй
17

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие
характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается
освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные
представления, представления о цикличности измерения); развиваются умения обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности психического развития детей
подготовительная к школе группа
(от шести до восьми лет)
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса,
ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем
или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.
д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
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способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному
замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако
воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив
детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек,
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические
отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского
рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом 'возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической
речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая
идентификация, формируется позиция школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Общая направленность Образовательной программы дошкольного учреждения,
определенная в новом Законе об образовании:
- Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста.
Образовательная программа дошкольного образования направлена на разностороннее
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов
деятельности».
1.2. Планируемые результаты
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В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
являют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.Специфика
дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых
ориентиров.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
Целевые ориентиры на подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
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.).
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи-восьми 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.
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 индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
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Реализация программы «От рождения до школы» проходит через все виды детской
деятельности:
 Игровая
 Двигательная
 Продуктивна
 Коммуникативная
 Трудовая
 Познавательно- исследовательская
 Музыкально-художественная
 Чтение художественной литературы
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд
 Конструирование
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в
дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных
Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление
Организацией и т. д..
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
 анализ детских работ
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной
организации и для педагогов Организации в соответствии:
 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
 разнообразием вариантов образовательной среды,
 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях
Российской Федерации;
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка Организации;
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки
качества программы дошкольного образования;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития самой Организации;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества
образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой,
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности
формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы,
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в
оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о
качестве образовательных процессов Организации.
Система оценки качества дошкольного образования:
 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти
образовательных областях, определенных Стандартом;
 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
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исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы Организации;
исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;
способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;
включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в
дошкольной организации;
использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.



1.4 Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с
учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и
педагогов; расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной
части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации
образовательной работы на основе парциальных программ и педагогических технологий.
Вариативная часть реализуется через региональный и этнокультурный компонент,
приоритетное направление ДО (художественно-эстетическое) и дополнительное
образование.
Основное направление вариативной части программы:
Приобщение воспитанников ДО к национальной культуре и воспитание уважения и
любви к малой родине через познавательное, социально - коммуникативное, речевое и
художественно - эстетическое направления.
Этнокультурный и региональный компонент.
Обоснование: При реализации Образовательной программы с необходимостью
принимаются во внимание особенности региона, где находится ДО. Реализация
регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с социальными
институтами города и при их поддержке в совместной деятельности педагога и детей и в
самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными
особенностями через адекватные формы работы.
Реализация регионального компонента осуществляется через использование в работе
парциальных программ по краеведению для детей дошкольного возраста «Чудеса родного
края»Г.И.Савинова, С.Н. Стащалене, Н.Н.Бабенко; «Азбука мира» Шадова Л.П., Штепа
Т.Ф.
Национально-культурный состав воспитанников ДО
Организация образовательной среды, направленной на обеспечение краеведческого
образования, осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности,
предусматривающего становление различных сфер самосознания
ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на
познании историко - географических, этнических особенностей социальной, правовой
действительности кавказского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в
образовании.
При организации образовательного процесса вДО с необходимостью учитываются
реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые
воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями, несмотря
на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДО, в
общем количестве детей, невелик. Образование в ДО носит светский характер.
Главным условием развития ребенка в образовательном процессе детского сада, является
включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов,
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способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития,
которого ребенок способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со
сверстниками в созданном образовательном пространстве.
Пояснительная записка к программе "Чудеса родного края"
Программа «Чудеса родного края» предполагает ознакомление детей старшего
дошкольного возраста с историей Кабардино - Балкарии ( архитектурными строениями,
памятниками, с людьми, прославившими город,с обычаями и традициями,
национальными играми и с наиболее важными и интересными событиями из истории
Северного Кавказа).
Программа содержит методические рекомендации для воспитателей по использованию
программного материала, организации работы с родителями, проведению
образовательной деятельности, бесед, экскурсий и созданию предметно-развивающей
среды в группах. Имеется приложение к программе, которое состоит из следующих
разделов:
Этнокультурный и региональный компонент предусматривает:
-содержание данного раздела программы ДО на местном материале о городе
Прохладном, Нальчике, Кабардино - Балкарии с целью воспитания уважения к своему
дому, к родной земле, малой родине;
-приобщение ребенка к национально - культурному наследию: образцам национального
местного фольклора, народным художественным промыслам, национально - культурным
традициям, произведениям писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей,
спортсменов, знаменитых людей Кабардино - Балкарии;
-приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаев предков; воспитание
толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования
Цель программы - создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста
краеведческих знаний, стремление к дальнейшему получению информации,
формирование духовно-нравственных основ и ценностей, воспитание будущего хозяина
своего города.
Задачи:
1. Воспитывать у детей любовь к родному городу, к его прошлому и настоящему; учить
видеть историю вокруг себя.
2. Приобщать к культуре и традициям города.
3. Формировать у детей бережное, созидательное отношение к городу.
4. Активизировать поисково-познавательную деятельность детей через различные формы
работы.
5. Дать детям интересную содержательно-упорядоченную информацию о городе.
6. Познакомить детей с причинно-следственными связями как одним из жизненных
важных и необходимых условий целостности нашего мира.
Для реализации поставленных задач работу с детьми необходимо осуществлять в
двух направлениях:
1. Знакомить детей с интересными фактами, сведениями о городе Прохладном и
столице КБР - Нальчике.
2. Создать условия для самостоятельной поисковой деятельности детей, в процессе
которой каждой ребенок имеет возможность:
 дополнить, расширить, конкретизировать свои представления;
 овладеть различными способами получения знаний (чтение, экспериментирование,
личный опыт, просмотр спектаклей, посещение кружков, экскурсии и др.)
Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. Она составлена
на основе принципов доступности и последовательности. Программа предусматривает
всестороннее воспитание ребенка: эстетическое, нравственное, трудовое, экологическое,
патриотическое.
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развитие исследовательской деятельность прежде всего детское
экспериментирование и наблюдения в условиях климата и экологии региона;



развитие познавательной активности, познавательных интересов,
интеллектуальных способностей детей; - развитие стремления к школьному обучению,
интереса к школе, к новой социальной позиции школьника;

 развития умения свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и
ценить предметы материальной культуры, окружающего;

 воспитание элементов экологического сознания, ценностных ориентаций в поведении и
деятельности;



развитие психических процессов (внимания, воображения, мышления, восприятия,
памяти), речи.
Художественно-эстетическое направление:

 развитие творческих способностей детей средствами театрализованного искусства;
 развитие музыкально-ритмических способностей детей;
-развитие художественных способностей детей (музыкальные,
литературные,изобразительные);

 развитие детского творчества в различных видах детской деятельности;
 формирование умения интегрировать различные художественные виды деятельности;
Физическое развитие предполагает:



развитие представлений о здоровом образе жизни в условиях климата и
особенностей нашего региона;

 создание условий для физического и психологического благополучия участников
воспитательно-образовательного процесса;

 формирование доступных представлений и знаний о пользе занятий физическими
упражнениями, об основных гигиенических требованиях и правилах;

 обеспечение системного подхода в использовании всех средств и форм

образовательной работы с дошкольниками для своеобразного развития жизненно важных
двигательных навыков и способностей детей;

 формирование основ безопасности жизнедеятельности;
 оказание всесторонней помощи семье в обеспечении здоровья детей.
Социально-коммуникативное развитие предполагает:

 формирование идентичности личности как носителя национальной, российской и
мировой культуры;

 развитие гуманистической направленности отношения детей к окружающему миру

-воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к
людям;
ознакомление с культурными ценностями России, КБР и элементарные представления о
многообразии народов мира;

 формирование интереса к ознакомлению с родным городом, его географией, историей и
культурой;

 формирование качеств социальной зрелости личности ребенка, то есть усвоение им

нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций, гражданственности;



развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка
чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности;
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 развитие умений элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий;
Речевое развитие:

 формирование навыков самостоятельного решения коммуникативных задач .
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющей:
речевой, языковой, познавательный.

 формирование слухового внимания.
Компонент, формируемый участниками образовательных отношений.
Приоритетное художествено-эстетическое направление
одна из важнейших сторон многогранного процесса становления личности, эстетического
осознание прекрасного, формирование художественного вкуса, умение творчески
создавать продукты ручного творчества. Взрослые и дети постоянно сталкиваются
с художественными и эстетическими явлениями. В сфере духовной жизни, повседневного
труда, общения с искусством и природой, в быту, в межличностном общении - везде
прекрасное и безобразное, трагическое и комическое играют существенную роль. Красота
доставляет наслаждение и удовольствие, стимулирует трудовую активность.
Цель:
1. Развитие способности активного эстетического отношения к произведениям
искусства.
2. Подготовка ребенка к активной художественно-эстетической жизнедеятельности.
3. Воспитание целостной гармонически развитой личности.
Задачи:
1. Формирование личности ребенка
2. Овладения ребенком знаниями художественно-эстетической культуры.
3. Развитие способности к художественно-эстетическому творчеству.
4. Развитие эстетических психологических качеств ребенка.

Дополнительное образование
В ДО дополнительные образовательные услуги предоставляются на бесплатной основе:
 «Веселые пальчики»
 «Мир сенсорики»
И на платной основе:
 «Изостудия»
 «Непоседы» (хореографический кружок)
Принципы вариативной части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Реализация вариативной части программы определяет систему психолого-педагогических
принципов, отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для
становления и развития личности ребенка:
а) Личностно ориентированные принципы
- Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели
воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности
самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности
ребенка.
- Принцип развития. Основная задача детского сада - это развитие ребенка-дошкольника,
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и в первую очередь - целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности
к дальнейшему развитию.
- Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую
защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для
самореализации.
б) Культурно ориентированные принципы
- Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о
предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.
- Принцип смыслового отношения к миру. Ребенок осознает, что окружающий его мир это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет
для себя.
- Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания.
- Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что
иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний
должна быть понятной детям и принимаемой ими.
- Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться
в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки
и с интересами и ожиданиями других людей.
в) Деятельностно - ориентированные принципы
- Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а
организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают
«открытия», узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач.
- Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на
предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское»
развитие ребенка.
- Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у
дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации
самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей
самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.
Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.




Системность и непрерывность.

Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых.

 Свобода индивидуального личностного развития.
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка.
- Принцип регионализации (учет специфики региона).

Целевые ориентиры на этапе завершения вариативной части, формируемой
участниками образовательных
отношений.
Этнокультурный и региональный компонент


Формирование креативного, коммуникативного, с позитивной самооценкой,
положительным образом «Я», высокой познавательной активностью, потребностью в
творческом самовыражении, знающего и принимающего этническую культуру
русского, кабардинского, балкарского и турецкого народов, дошкольника выпускника ДО.
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Заинтересованность в познании этнокультурных традиций и непосредственное
участие в музыкально - театрализованной деятельности.
Понимание своей связи с разными уровнями культуры: национальной (русской), и
региональной (кабардинской, балкарской, турецкой);
Наличие у детей представлений о культурных традициях, образе жизни, народных
промыслах русского народа и народов Кабардино-Балкарии, умение различать
изделия разных народных промыслов;
Формирование уважения к историческому наследию; интереса к истории и культуре
русского народа и народов Кабардино-Балкарии;
Владение практическими умениями по работе различными изобразительными
материалами;
Наличие творческих проявлений в декоративно-прикладной, изобразительной,
музыкальной, художественно-речевой и театрализованной деятельности;

Художественно-эстетическое направление
На этапе от 2,5 до 3-4,5 лет происходят следующие изменения:
 овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить цвета, формы,
размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства цвета, формы,
поскольку созданы условия выбора, сравнения, предпочтения);
 обогащение содержания творческой деятельности;
 владение «языком» творчества;
Ребенок самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов
творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение
предмета, явления. В это время для детей главное – выразить свое мироощущение, через
цвет, форму, композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету,
появляется любимая тематика у мальчиков и девочек.
В возрасте от 4,5 до 8 лет у детей развиваются
изобразительные способности, воображение, художественное мышление при создании
сюжетных и декоративных композиций; проявляются предпочтения к живописи или
графике, пластике или дизайну. К концу этого возраста ребенок может переживать
элементарные эстетические чувства и состояния.
Дополнительное образование :
Формирование мелкой моторики:
-быстро и успешно справляется с заданиями, требующими координированных
движений рук;
- развиты тонкие моторные координации, чувство ритма;
-умело работает ножницами, вырезает фигуры по контуру и делит на части.
Художественно – эстетическое развитие:
- развито музыкальное восприятие и ритмичность движений
-расширены навыки выразительного движения;
-Умение двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
музыкальными образами.
-Способность самостоятельно начинать движения после вступления, активно
участвовать в выполнении творческих заданий.
-Желание выразительно и ритмично исполнять танцы
Ручной труд:
- использует в работе разные способы ручного труда
- умеет выбирать материал, соответствующий данной конструкции и способы
скрепления, соединения деталей.
29

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Общие положения
Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом
используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данных программ. Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается
реализацией Основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
2.2. Ранний возраст
Ранний возраст (1-3 года)
Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений.
Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать
утомление детей.
В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности,
аккуратности.
Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых
слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать
умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.
Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы.
Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими
предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.
Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его
восприятия, мышления, внимания, памяти.
Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в
соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям
взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.
Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.
Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить.
Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их
имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.
Развивать эстетическое восприятие.
Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных
предметов.
Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.
Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании
произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка.
Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию
певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.
Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности
показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную
активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию
с разнообразными дидактическими материалами.
Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение
использовать предметы-заместители.
Учить играть, не мешая сверстникам.
Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности
попросить, подождать.
Воспитание при проведении режимных процессов
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и
возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть
времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной
помощи взрослого.
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Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.
Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности
включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2-3
человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают
играть. И так далее.)
Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им
обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам —
и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью
взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют).
Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения,
пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную
порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых,
задвигать стул.
Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1
году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку,
валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем
взрослого выполнять
отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном
порядке.
Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого
пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в
определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить
бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе.
Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические
отправления (к 2 годам).
Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения,
соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно
вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать
взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание
оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях
— членам семьи, соседям.
Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно»
и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться,
благодарить.
Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его
состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать
игрушки, делиться ими, уметь подождать.
Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не
ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их.
Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно
учить детей поливать растения, кормить животных и птиц.
Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно
ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений
группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с
дорогой от дома до детской площадки.
Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых
слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа
и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей
тела.
У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы
обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям
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запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло,
вымыть руки с мылом и вытереть их и др.).
Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить
простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и
др.).
Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными;
напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действи1й с ними.
Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления
короткими предложениями, состоящими из трех и более слов ( к 2 годам)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество
понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия ' с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
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идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ
Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от
нескольких месяцев до двух лет.
2.2.2Дошкольный возраст
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом
решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области)
Социально-коммуникативное развитие детей
на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
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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.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам.
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Познавательное развитие детей на основе
приобретения опыта в соответствующих видах деятельности
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира»; формирование финансовой культуры детей (экономического воспитания):
психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста, что полностью соответствует специфике
предлагаемого содержания – экономическому воспитанию дошкольников.
Цели и задачи по направлениям: Формирование элементарных математических
представлений:
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени;
- формирование основных понятий (деньги, экономия, сбережения и пр.).
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
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- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем мире, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);
- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира;
- умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением:
- ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата
труда.формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;
о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.
- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов
и природным миром.
Ознакомление с социальным миром:
- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира.
- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
- формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за
ее достижения, патриотических чувств.
- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
- формирование финансовой культуры детей (экономического воспитания)
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
-уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых;
-обучение приемам безопасного рационального поведения в социуме на примерах из
сказок и иных источников, где демонстрируется ошибочное поведение героев.
Ознакомление с миром природы:
- ознакомление с природой и природными явлениями.
- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями.
- формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
- формирование элементарных экологических представлений.
- формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды.
- воспитание любви к природе, желания беречь ее.
- воспитание умения правильно вести себя в природе.
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Речевое развитие детей на основе приобретения
опыта в соответствующих видах деятельности
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой; понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте».
Направления:
1. Развивающая речевая среда
2. Формирование словаря
3. Звуковая культура речи
4. Грамматический строй речи
5. Связная речь
Цели и задачи по направлениям Речевое развитие:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Направления речевого развития включают в себя разделы Развитие речи:
- Развивающая речевая среда;
- Формирование словаря;
- Звуковая культура речи;
- Грамматический строй речи;
- Связная речь;
- Подготовка к обучению грамоте.
-Художественная литература:
- Слушание и чтение художественной литературы;
- Инсценировка и драматизация произведений;
- Чтение произведений наизусть;
- Жанры художественной литературы.
Цель: воспитание интереса и любви к чтению, желания и умения слушать
художественные произведения.
Задачи:
• вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к
словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний;
• приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса.
• формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное
творчество через прототипы, данные в художественном тексте;
• развивать литературную речь.
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Художественно-эстетическое развитие детей
на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.)»
Направления:
1. Приобщение к искусству.
2. Изобразительная деятельность.
3. Конструктивно-модельная деятельность.
4. Музыкально-художественная деятельность.
Приобщение к искусству:
• Восприятие искусства;
• Театр и театральная деятельность;
• Живопись и архитектура;
• Народное творчество.
Конструктивно-модельная деятельность:
- конструирование из строительного материала
- моделирование из различного материала
Музыкально-художественная деятельность:
- Слушание
- Пение
- Музыкально-ритмические движения
- Танцевально-игровое творчество
- Игра на детских музыкальных инструментах.
Основные цели и задачи
• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства. Изобразительная деятельность
• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве;
• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства;
• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность
• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов;
• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять;
• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; Музыкальная
деятельность
• Приобщение к музыкальному искусству;
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• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального
искусства;
• Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами;
• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти;
• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;
• Формирование песенного, музыкального вкуса;
• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей;
• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности;
• Удовлетворение потребности в самовыражении.
Физическое развитие детей на основе
приобретения опыта в соответствующих видах деятельности
Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
Направления образовательной работы:
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. Физическая культура.
Основные цели и задачи по направлениям
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура:
• сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления;
• обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков
в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки;
• формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений;
• развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Весь воспитательно-образовательный процесс в ДО условно подразделен на:
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно38

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту
- «организованная образовательная деятельность»);
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования;
• кружковую деятельность
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и
зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения,
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от
опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются
разнообразные формы работы с детьми.
Организованная образовательная деятельность
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые,
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные,
игрыдраматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;
• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий;
• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социальнонравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных
фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с
детьми;
• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность,
экспериментирование, конструирование;
• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративноприкладного
искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.;
тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского
творчества, уголков природы;
• викторины, сочинение загадок;
• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений,
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение
средств выразительности;
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку,
на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к
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художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие
задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры,
связанные с восприятием музыки;
• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных
инструментов;
• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции,
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация
песен;
• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений,
показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление
плясок под народные мелодии, хороводы;
Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических
упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования),
контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и
упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских
стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок,
потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с
элементами движений.
Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДО
• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц);
• спортивные праздники (2 раза в год);
• соревнования (3 раза в год)
• дни здоровья; (1 раз в квартал)
• тематические досуги; (1 раз в месяц)
• праздники; (от 2 до 6 раз в год)
• театрализованные представления (4 раза в год)
• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц)
• экскурсии (до 5-7 раз в год)
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки,
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после
еды.воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна,
контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во
второй половине дня;
• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных
моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и
задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в
расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций
для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);
формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;
• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные
диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций,
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и
гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы
закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);
• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни
детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности,
при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным
звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности
оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей
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• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
• социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;
• познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры,
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);
• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине
дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы),
играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.),
слушать музыку. Согласно ФГОС ДОсодержание образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и реализуется в различных видах деятельности:
в раннем возрасте (2 - 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 предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (с 4 до 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр,
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 движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ В процессе
образовательной деятельности в учреждении применяются различные педагогические
технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения является
формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира и
педагогической действительности.
Вариативная часть представлена реализацией учебного методического комплекса по
образовательным областям:
Социально-коммуникативное развитие: социализация, ребенок в семье и обществе,
труд, формирование основ безопасности. Использование вариативного компонента в
направлении, социально-личностного развития ребенка включает:
- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность,
мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых
детей других национальностей народов Кабардино-Балкарской республики, родной
природы, общественной жизни;
- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах г.;
Используемые программы:
- Авдеева О.Л., Князева Р.Б., Стеркина Н.Н. «Основы безопасности детей дошкольного
возраста»
41

- Шадова. Л.П. Штепа Т.Ф. «Азбука мира»
Познавательное развитие:
познавательно – исследовательская деятельность, приобщение к социокультурным
ценностям, ознакомление с миром природы. Использование вариативного компонента в
направлении познавательного развития ребенка включает: формирование познавательных
действий, развитие способности анализировать посредством игры в шашки,
формирования финансовой культуры детей (экономического воспитания);
- развитие творческой активности посредством опытно – экспериментальной
деятельности;
- воспитание любви к природе родного края, желания ее беречь;
- формирование представлений о малой Родине:
Используемые программы:
- Шадова. Л.П. Штепа Т.Ф. «Национально-региональный компонент
дошкольногообразвоания»
- Николаева С.Н. Юный эколог;
- Мартынова Е.А. Организация опытно – экспериментальной деятельности детей;
- Барский Ю.П., Герцезон Б.П. Приключения на шашечной доске;
Физическое развитие: физическая культура, представления о здоровье. Необходимыми
условиями в физическом развитии детей с учетом региональных климатических и
сезонных особенностей являются:
- создание условий в дошкольном образовательном учреждении;
- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных
народных, спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным
особенностям;
- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом
специфики ДО;
- совершенствование физического развития детей через национальные праздники,
народные игры.
Используемые программы: - Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка; Здоровье;
- Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду;
Речевое развитие: развитие речи, приобщение к художественной литературе. Основными
задачами в речевом развитии детей с учетом регионального компонента являются:
- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного
творчества представителей разных народов, проживающих в Кабардино-Балкарской
республике;
- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление
интереса к произведениям русского и других народов, устного народного творчества:
сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам.
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры
познания и интеллектуальной активности широко использовать возможности народной и
музейной педагогики.
Используемые программы: - Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного
возраста в детском саду;
- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой.
- Шадова. Л.П. Штепа Т.Ф. «Национально-региональный компонент дошкольного
образования»
Художественно-эстетическое развитие: музыка, художественное творчество,
конструктивно – модельная деятельность.
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Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами русского народного
музыкального, декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя:
- создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи,
танцах, театре и литературе;
- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному,
декоративно-прикладному искусству родного края и пр.
- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с
произведениями авторов Кабардино-Балкарской республики;
- организация ежегодных традиционных мероприятий: фестиваль «Золотая маска», «Мир
красок и мелодий»;
-организация работы хореографического кружка «Непоседы», «Изостудия».
2.3.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Содержание регионального компонента.
Содержание образовательной работы:
Особенности географического положения, рельефа.
Геологические памятники природы.
Климатические особенности.
Исторические памятники..
Животный мир Кавказа (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида,
питания, размножения.
Растительный мир Кавказа (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).
Социокультурные особенности.
Особенности трудовой деятельности взрослых, проживающих в КБР.
Многонациональность КБР
История родного города и жизни горожан.
Знаменитые земляки.
Особенности архитектуры города и села. Изменении инфраструктуры (расширение дорог,
строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение архитектурных
сооружений, памятников, благоустройство парков).
Региональное искусство, декоративно-прикладное творчество.
Объекты культуры и искусства КБР
Культура и быт народов КБР (быт, национальные праздники, игры).
Произведения устного народного творчества коренных народов КБР: сказки, малые
фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента
осуществляется как в форме непрерывной образовательной деятельности, так и в форме
совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с
задачами различных образовательных областей:
«Познавательное развитие» (природа Кавказа, растительный и животный мир,
культура и быт народов Кавказа);
- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов
Кавказа, детских писателей, речевой фольклор);
«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам
устного народного творчества народов Кавказа, произведения уральских композиторов);
- «Физическое развитие» (игры народов населяющих КБР).
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Формы, методы и приемы организации образовательного
процесса по реализации регионального компонента
Режимные
моменты

Совместная
деятельность с
педагогом
Наблюдение за
Виртуальные
объектами и явлениями путешествия.
окружающей жизни.
Экскурсии. МиниРассматривание
музеи. Рассказы
произведений искусства, педагога.
фотографий,
Дидактические игры.
иллюстраций. Беседы.
Занимательные показы.
Ситуативные разговоры. Наблюдения.
Труд. Самообслуживание. Рассматривание.
Чтение. Решение
проблемных ситуаций.
Беседы. Продуктивная
деятельность.
Творческие проекты.

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей
Самостоятельная
Консультации.
продуктивная деятельность. Мастер-классы.
Решение проблемных
Конкурсы. Беседы.
ситуаций.
Рассматривание. Участие
Сюжетно – ролевые в коллективной работе.
игры
Наблюдение. Рассказы.
Самостоятельная
Выставки детских работ.
художественная
Экскурсии. Ситуативное
деятельность. Дидактические обучение. Чтение.
игры. Наблюдения.
Рассматривание.
Сбор материала для
детского дизайна.
Экспериментирование с
материалами.
Рассматривание предметов
искусства.

Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах
детской деятельности
Задачи образовательной деятельности с детьми 3-4 лет
1.
Приобщать детей к устному народному творчеству.
2.
Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных
песен, потешек, пестушек.
3.
Познакомить с некоторыми фольклорными образцами кабардинских,
балкарских и русских произведений.
4.
Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в
самостоятельной игровой деятельности.
5.
Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в
процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей
действительности (рисование, лепка).
Задачи образовательной деятельности с детьми 4-5 лет
1.
Дать представления о природе Кавказа в разное время года. Познакомить с
наиболее распространенными в Кабардино - Балкарии птицами, животными, насекомыми,
растениями. Вызвать интерес к родному городу через экскурсии к
достопримечательностям города: парк культуры и отдыха, верхний парк, р. Малка и ее
набережная
2.
Познакомить с предметами быта казаков и особенностями нарядов.
Продолжать уточнять представления о потешках, пестушках, прибаутках, небылицах,
поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в
игровой деятельности; развивать творческие способности детей, придумывать небылицы,
заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами.
3.
Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия
предметов быта, произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к
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созданию выразительного образа.
Задачи образовательной деятельности с детьми 5-8 лет
1.Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Кавказа, с
Названием нашей республики, главным городом столицей - Нальчик Дать сведения о
названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о трудовой
деятельности адыгов и об орудиях труда
2.Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам
хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям
среди народов, распространенных на Кавказе.
3.Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:
 познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Кабардино Балкарии;
 с произведениями декоративно-прикладного искусства Кавказа: гравюрой,
чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусство и др.
 развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику
образов.
4.Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и
памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их
назначении.

Интеграция
образовательных областей
Социальнокоммуникативное развитие.

Познавательное развитие

Виды детской деятельности
С/р игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает
в детском саду», «Профессия моих родителей», «День
рождения».
Ситуативный разговор: «Мы любим наш город».
Виртуальные путешествия с использование
мультимедийных презентаций, видеофильмов: «Путешествие по
Горам Кавказа», «В гостях у тетушки Мадины», «Казаки».
Дидактические игры: «Когда это бывает», «Грибная
поляна», «Заселим озеро, лес», «Народы родного края», «Что
нужно взять в поход». Составление кроссвордов о животных и
растениях Кавказа.
Вечер загадок о растениях, животных, птицах,
насекомых родного края.
Рассматривание занимательных географических карт
региона «Путешествие по адыгским промыслам», «Экспедиция
по вершинам Кавказа», «Красота Приэльбрусья».
Экскурсии: по городу, в Краеведческий музей.
Подготовка фотоэкспозиции: «Отдых с семьей на даче»,
«Моя семья», «Прогулка по огороду».
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СоциальноРешение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как
коммуникативное развитие.
увидеть воздух», «Почва и горные породы». Экспериментальная
Познавательное развитие. деятельность детей: подбор цветосочетаний для изображения
Речевое развитие.
кабардинского и балкарского орнамента, , опыты «Извержение
вулкана», «Метеоритный дождь». Посадка деревьев, уборка
участка «Трудовой десант» детей и родителей.
Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую
ледяную постройку, лучший гербарий.
Экопластика «Поделки из природного материала».
СоциальноЗаучивание стихов о Кавказе.
коммуникативное развитие.
Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится».
Познавательное развитие.
Литературная викторина «Сказы П.П. Бажова».
Речевое развитие.
Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений
о родном городе, небылиц, закличек, колыбельных песен по
аналогии с готовыми текстами, сказов.
Творческие рассказы «Город, в котором я живу».
Ситуативный разговор «Пестушки, потешки, прибаутки».
Художественноэстетическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Познавательное развитие.
Речевое развитие.

Физическое развитие

Художественноэстетическое развитие.
Социальнокоммуникативное
развитие.
Речевое развитие.

Дидактические игры «Откуда пришел предмет?»,
«Исправь ошибку мастера», «Разгадай тайну знака», «Составь
уральский букет».
Комплексные проекты: «Мир природы Северного
Кавказа», «Уральские самоцветы», «Город, в котором я живу»,
«Долгосрочный проект «Моя малая Родина».
Индивидуальные проекты: «Мой дом и детский сад - моя
маленькая Родина», «Наши имена и их значение», «Древо
семьи», «Секреты бабушкиной шкатулки».
Лепка птиц, животных «Обитатели леса».
Подвижные игры народов края.
Беседы «Полезные привычки», «Лечебные чаи»,
Лекарственные растения», «Правила безопасного поведения»,
«Правила чистюли».
Дидактические игры «Опасно - не опасно».
Физкультурные досуги, соревнования, праздники
Праздники «Мамин день», «День защитника Отечества».
Прослушивание песен уральских композиторов.
Разучивание уральских колыбельных песен.
Хороводные игры.
Праздники и развлечения на основе фольклора.

Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
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самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые,
режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные
игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная
деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и конструктивная
деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае, поддерживать у детей
чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост
возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и
творчества.
2 младшая группа
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого
ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и
качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять
их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения
возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к
окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает
малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния
людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к
положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки,
которой ребенок начинает дорожить.
Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в
действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам
животных, танцевальные импровизации и т. п.).
Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения
наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими
и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки;
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отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3
машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает
выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»
Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и
отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру.
Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами,
чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое
терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное
отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных»
обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую
познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников
к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в
организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации,
искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время
занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации,
побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное
решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного
пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них
развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое
удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые
еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко
оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной
сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от
общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии,
привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых
дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это
ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги
другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в
группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее
на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется
развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной,
театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение
воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить
самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу
правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр
должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр
примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей
старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно
развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения
дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти
замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних
обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность
действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее
результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать
картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям
очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть
последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового
труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
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создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемноигровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Старшая и подготовительная группа
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса
дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они
становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально
прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся
о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому
научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на
решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для старших
дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых,
воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы,
творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои
знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю,
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца,
нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается
следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку,
полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись,
вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо
предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач,
нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать
детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них
чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении
и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и
непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок
порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он
как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей
индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с
проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных особенностей в поведении должно
стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо
относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать
стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам
взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их
самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение
своего взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности
способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от
воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится
воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства,
помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел:
опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой
самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к
творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной,
художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все
это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду.
Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает
проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить
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спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать
и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей.
Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают
новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие
дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и
материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки,
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая
загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания.
«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из
чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом
узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со
старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые,
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть
«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами,
ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая
загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать,
отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и
познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные
вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с
детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится
источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению
чтением. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные
дни необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных превращений»,
«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы
организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями:
«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак,
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой
планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие
важные образовательные задачи.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге
обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для
их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и
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сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование
родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и
воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации
и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).
Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей
позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный
опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в
Организации.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления
родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания
практической помощи семье:
- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для
родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие
вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию,
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным
партнерством.
Организация может предложить родителям(законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить
детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение
музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу
детей во время экскурсий и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут
также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими
силами. Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
В современных условиях дошкольное отделение является единственным
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то
есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
Современной формой взаимодействия с семьей является работа Интернетпредставительства ДО. Разнообразные рубрики сайта МБОУ «Гимназия №2» позволяют
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знакомить родителей с нормативно правовыми документами, лицензионными
документами учреждения, локальными актами, особенностями осуществления
образовательного процесса в ДО, с достижениями и наградами педагогов и
воспитанников. На сайте работает новостная лента, обновляются фото материалы.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного отделения заложены
следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
Реальное участие родителей
в жизни ДО
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

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

Форма участия
-анкетирование;
-социологический опрос
«Удовлетворенность
качеством оказания
образовательной услуги»
-участие в субботниках по
благоустройству
территории–акция «Мой
маленький дворик»
-помощь в создании
предметно – развивающей
среды – акция «Подари
книгу»
-оказание помощи в
ремонтных работах.
Участие в работе
родительского комитета.
-день открытых дверей;
-совместные праздники,
развлечения;
-участие в конкурсах/акциях
групп. (Сундучок осени,
Кормушка, Новогодняя
игрушка и др.)
Конкурс «5 жемчужин»

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
2 раза в год
1 раз в год
1 раз в год
ежегодно

По плану
1 раз в год
По плану
По плану

Ежегодно

Взаимодействие взрослых с детьми по приоритетному направлению –
«Художественно-эстетическое развитие»
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.
Взаимодействие ДО и социума
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Задача современной системы образования – гармонизация процессов социализации и
индивидуализации ребенка. Огромную роль в решении этой задачи играет ознакомление
дошкольников с объектами социальной сферы, социумом ближайшего окружения.
Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих
принципов:
1. Учета запросов общественности,
2. Принятия политики детского сада социумом,
3. Сохранения имиджа учреждения в обществе,
4. Установления коммуникаций между детским садом и социумом.
Наиболее тесное сотрудничество осуществляется с МБОУ «Гимназия №2», решая
вопросы преемственности школьного и дошкольного образования.
Цель работы: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательно воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и
начальным звеном образования.
Задачи:
-Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
-Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность здоровья,
непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.
-Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой
к учебной деятельности.
Взаимодействие ДО и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности
ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют
преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и
предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.
Ожидаемые результаты.
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе способствует:
 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
 личностного развития ребенка;
 укрепления психического и физического здоровья;
 целостного восприятия картины окружающего мира;
 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;
 преодоления разноуровневой подготовки.
 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и
методов обучения в ДО и начальной школе.
 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах,
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.
Содержание работы

Срок

Ответственные

Взаимное посещение школы и детского сада
(непосредственно образовательной деятельности,
уроков)

В течение
года

Старший
воспитатель
Воспитатели
подготовитель
ной группы

Участие в педагогических советах.
Взаимное консультирование.
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Проведение совместных родительских собраний

Содержание работы с детьми
Посещение торжественной линейки в школе

Сентябрь

Экскурсия в школу (посещение библиотеки,
спортивного и актового зала)

Октябрь

Воспитатели
подготовитель
ной группы

Беседа о школе
Беседа о профессии учителя (с приглашением
учителя начальных классов)
Чтение и рассказывание стихов о школе

Ноябрь

Рассматривание картин, отражающих школьную
жизнь
Изобразительная деятельность на тему «Моя
будущая школа»

В течение
года

Выставка детских работ «Моя будущая школа»
Сюжетно-ролевая игра «Я- школьник»
Словесные и дидактические игры школьной
тематики
Знакомство с пословицами ,поговорками и
загадками об учении в школе
Рассматривание школьных принадлежностей и
дидактическая игра «Собери портфель»
Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками

воспитатели
По
согласова
нию
Май

Экскурсия в «Зал боевой славы»
Выпуск детей в школу
\
АпрельОбследование детей подготовительной группы с
май
целью изучения школьной зрелости.
День открытых дверей для родителей будущих
Февраль
первоклассников:
- - экскурсия по школе;
Содержание работы по взаимодействию с родителями
Консультация «Психологическая готовность к
школе»
Правила для родителей.

Октябрь

старший
воспитатель,
воспитатели
Зам по ВР
библиотекарь,
воспитатели
Воспитатели
подготовитель
ной группы
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Родительское собрание “Подготовка к школе в
системе “детский сад – семья – школа”

Ноябрь

Консультация «Готовим руку к письму»

Февраль

Родительское собрание с присутствием учителя
начальных классов с показом занятия воспитателей
ДО

Апрель

Социокультур
№
Цель
п/п ные институты взаимодействия

Воспитатели
подготовитель
ной группы,
учителя
начальных
классов,
старший
воспитатель

Способ (формы)
взаимодействия

Детская школа Приобщение детей ДО к Концерты воспитанников
искусств
искусству, народному
музыкальной школы в ДО.
творчеству.
Экскурсии в музыкальную
школу.

Детская
2
поликлиника

Укрепление здоровья и
своевременная коррекция
имеющихся нарушений в
здоровье каждого
ребенка.

Спортивная
5
школа

Формирование у детей
положительного
отношения к спорту и
здоровому образу жизни.

Результат
взаимодействия
Обеспечение
запросов родителей
и музыкального
развития детей.

Ежегодный комиссионный Положительная
осмотр детей специалистами динамика состояния
поликлиника.
здоровья детей.
Обследование на гельминты
1 раз в год. Плановая
вакцинация детей.
Витаминизация.
Спортивные тренировки,
Укрепление
встречи со спортсменами, здоровья детей.
участие в ГТО.

Историко6
Приобщение детей к
Участие в подготовленных
краеведческий истории отечества,
мероприятиях, экскурсии.
музей
формирование
эмоционально-ценностного отношения к
историко- культурному
наследию

Интеллектуальное и
личностное
развитие детей.

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Для ребенка с ОВЗ и/или инвалидностью на базе основной образовательной программы
дошкольного образования разрабатывается и реализуется Индивидуальный
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образовательный маршрут развития ребенка (инклюзивное образование) с учетом
особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию.
Остальные дети группы обучаются по основной образовательной программе
дошкольного образования.
При составлении ИОМ (индивидуального образовательного маршрута) необходимо
ориентироваться:
 на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и/или
инвалидностью и их нормально развивающихся сверстников с использованием
адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией
совместных форм работы педагогов;
 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации,
принятие решения, формирование образа результата действия, планирование,
реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление
результатов.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после
летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том
числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка
используются для ИОМ, выстраиваемой на основе основной образовательной программы
группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания
специальных условий ее реализации.
В индивидуальном образовательном маршруте развития определяется специфическое для
ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и
глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебнометодические материалы и технические средства, содержание работы тьютора.
Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка обсуждается и реализуется
с участием родителей (законных представителей) ребенка. В его структуру, в зависимости
от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести
недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов
методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.
Реализация индивидуального образовательного маршрута развития ребенка с ОВЗ
строится с учетом:
 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения;
 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;
 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к
включению;
 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного
процесса;
организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в
инклюзивной группе.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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.
3.1.1.Сложившиеся традиции Организации
Перечень традиционных мероприятий в ДО
№
Мероприятия
Сроки
1
Праздники:
«Золотая осень» (все возрастные группы);
Октябрь
«Здравствуй, Новый год!» (все группы);
Декабрь
«Мамочка любимая» (все группы)
Март
«Весенняя капель» (все группы)
Апрель
«Выпускной» (подготовительные группы)
Май
2

3

3

Тематические занятия:
- «Край ты мой, родимый край»
-«День матери»
-«День защитника Отечества»
-«День победы»
Развлечения:
- «День дошкольного работника»
-«Прощание с елкой!»
-«Масленичные гулянья» (все группы)
Театрализованная деятельность:
-Театральная неделя. Фестиваль «Золотая маска»
-Кукольные спектакли;

Сентябрь
Ноябрь
Февраль
Май
Сентябрь
Январь
Февраль
март
1р в квартал
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4

5

Работа с педагогами:
Индивидуальные консультации при подготовке
праздников и развлечений.
Работа с МБОУ «Гимназия №2», учреждениями
культуры.
Фестиваль детского творчества «Мир красок и
мелодий»

В течение года

Май

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда ДО (далее – РППС) соответствовует
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям .
Развивающая предметно-пространственная среда в ДО обеспечивает реализацию
основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. При
проектировании РППС учитываются особенности своей образовательной деятельности,
социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых
вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников
образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников).
Реализация воспитательно-образовательного процесса осуществляется в соответствии с
программой «От рождения до школы» по ФГОС автор Н.Е. Веракса
В каждой возрастной группе ДОсозданы условия для самостоятельного активного и
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:
 условия для развития игровой деятельности для детей раннего возраста (игры с
песком, водой, динамические игрушки, игры забавы); для детей дошкольного
возраста (игровые уголки в соответствии с возрастом детей:Почта, Семья, Магазин,
Больница);
 условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки);
 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и
конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей);
 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки
детского экспериментирования);
 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы:
шашки, шансовые игры, дидактические настольные игры);
 условия для обеспечения психологического комфорта (уголки уединения)
Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном
обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию.
Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники
безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. Педагогический коллектив заботится о
сохранении и развитии материальнотехнической базы и создании благоприятных медикосоциальных условий пребывания детей в ДО.
Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания
Перечень
комплексных
программ

Программа «От рождения до школы» / Под ред. под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
 Примерное комплексно – тематическое
планирование к программе «От рождения
до школы» для занятий с детьми 3-4 лет
 Примерное комплексно – тематическое
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планирование к программе «От рождения
до школы» для занятий с детьми 4-5 лет
Примерное комплексно – тематическое
планирование к программе «От рождения
до школы» для занятий с детьми 5-6 лет
Примерное комплексно – тематическое
планирование к программе «От рождения
до школы» для занятий с детьми 6-7лет

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
Перечень программ Программно-методическое пособие «Растуздоровым»
Автор В.Н.Зимонина, «Владос», М.; 2003.
и технологий
1. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду 3-4
лет Мозаика – синтез 2014г.
2. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду 4-5
лет Мозаика – синтез 2014г.
3. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду 5-6
лет Мозаика – синтез 2014г.
4. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду 6-7
лет Мозаика – синтез 2014г.
5. Учусь быть здоровым, или Как стать
Неболейкой./И.И.Семенова. – М.: Педагогика, 1989
6. Физическая культура для малышей /С.Я.Лайзане. – М.:
Просвещение, 1987
7. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для
детей 3-7 лет. /Л.И.Пензулаева. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014
8. Игры – занятия на прогулке с детьми 2-4 лет. /С.Н.Теплюк.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013
9. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.:
linka- press, 1993.
10. Валеологические основы педагогической деятельности.
Автор Голицина Н.С., Шумова И.М. – СПб.: КАРО, 2005
11. Основы безопасного поведения дошкольников. Авторсоставитель О.В.Чермашенцева. – Волгоград: Учитель,
2008
12. Как обеспечить безопасность дошкольников./Сост.
К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина и др. – М.: Просвещение, 1998
Методическое обеспечение образовательной области «Социально – коммуникативное
развитие»
Перечень программ Технологии по игровой деятельности:
О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным
и технологий
окружением 2-7 лет Мозаика – синтез 2015 г.
Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ.
Шустерман М. Коллективная игра и занятия.
Мотессори М. Теория и практика.
Метод М. Монтессори в России.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1991.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. –
Технологии и
пособия
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М.: Просвещение, 1991.
1. Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного
воспитания дошкольников. – М.: ДОМ, 2007.
2. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной
деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997.
3. Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной
среды для сюжетной игры старших дошкольников. //
Дошкольное воспитание. – 1997. - № 6. – С. 9.
4. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. //
Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37.
5. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. –
М., 1996.
6. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.Н.Н. . Основы
безопасности детей дошкольного возраста М.:
Просвещение, 2007.
7. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. . Безопасность:
Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста –
М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.
8. Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г.
Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983.
9. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в
детском саду Сфера 2015г.
10. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного
возраста. – М.: Просвещение, 2000.
11. Шадова Л.П., Штепа Т.Ф Национально- региональный
компонент дошкольного образования (Методическое
пособие) Нальчик 2003г (Учебно-методическое пособие). –
М.: Элти-Кудиц, 2002.
12. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы Мозаика –
синтез 2013г.
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
1. И. А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных
Перечень
математических представлений 2-3 лет Мозаика –
пособий
синтез, 2015 г.
(математика)
2. И. А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных
математических представлений 3-4 лет Мозаика –
синтез, 2015 г.
3. И. А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных
математических представлений 4-5 лет Мозаика –
синтез, 2015 г.
4. И. А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных
математических представлений 5-6 лет Мозаика –
синтез, 2015 г.
5. И. А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных
математических представлений 6-7 лет Мозаика –
синтез, 2015 г.
Перечень
программ и

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в
детском саду: Программа и конспекты занятий. Сфера 2015г.
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2. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5,
5-6,6-7 лет
1. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным
окружением 2-3 лет Мозаика – синтез 2015г.
2. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным
окружением 3-4 лет Мозаика – синтез 2015г.
3. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным
окружением 4-5 лет Мозаика – синтез 2015г.
4. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным
окружением 5-6 лет Мозаика – синтез 2015г.
5. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным
окружением 6-7 лет Мозаика – синтез 2015г.
6. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском
саду 2-3 лет Мозаика – синтез, 2015г.
7. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском
саду 3-4 лет Мозаика – синтез, 2015г.
8. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском
саду 4-5 лет Мозаика – синтез, 2015г.
9. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском
саду 5-6 лет Мозаика – синтез, 2015г.
10. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском
саду 6-7 лет Мозаика – синтез, 2015г.
1. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого
Перечень пособий
конструирования в детском саду: Учебное пособие для
студентов высших педагогических заведений. – М., 2002.
Методическое обеспечение образовательной области « Речевое развитие»
1. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 2-3 лет Мозаика –
Перечень пособий
синтез,2015г.
(развитие речи,
2. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 3-4 лет Мозаика –
чтение
синтез,2015г.
художественной
3. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 4-5 лет Мозаика –
литературы)
синтез,2015г.
4. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 5-6 лет Мозаика –
синтез,2015г.
5. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 6-7 лет Мозаика
– синтез,2015г.
6. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез, 1999.
7. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. –
М., 2009.
8. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с
литературой. – М., 2010.
9. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с
литературой. – М., 2010.
10. С.Д.Томилова Полная хрестоматия для дошкольников в 2х
книгах. М.: АСТ Астрель, 2011
11. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1985.
12. Грамматические игры в детском саду: Методические
рекомендации в помощь воспитателям дошкольных
учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.
13. О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и
технологий
(конструирование)
Перечень пособий
(ознакомление с
окружающим
миром
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развитие речи М: ТЦ Сфера, 2015г.
14. И. Скворцова Логопедические игры Москва 2008г.
15. Г. П. Шалаева Большая книга логопедических игр
Москва2011г.
16. М. Ф. Фомичева Воспитание у детей правильного
произношения Просвещение 1989г.
Методическое обеспечение образовательной области « Художественно –
эстетическое развитие»
1. КуцаковаЛ.В.Конструирование и художественный труд в
Перечень программ
детском саду.ТЦ Сфера 2015г.
и технологий
2. Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного
изучения музыкального фольклора в детском саду. – М.:
Владос, 1999.
3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.
Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста «Ладушки»,.СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.
4. Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М.,
«Владос», 1999.
5. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова,
Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М.,
2002.
6. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа
музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. –
СПб., 2001.
7. Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество дети». Программа развития творческих способностей
средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.
..
8. Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.:
Центр «Гармония», 1994.
1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. –
Перечень пособий
М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя
дет.сада).
2. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших
дошкольников: Пособие для воспитателя и
муз.руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.:
Просвещение , 1985 - 160c., нот.
3. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для
детей дошкольного и младшего школьного возраста» в
2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и
дополнительное образование детей).
4. Чиста небесная лазурь стихи русских поэтов , Белый город
Перечень программ
и технологий

1. Пантелеева Л.В. «Музей и дети»
2. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные
пейзажи»(3-8 лет)
3. Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001.
4. Курочкина Н.А. Знакомим снатюрмортом; Детям о книжной
графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.:
Детство-Пресс, 2003.
5. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.:
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Карапуз-дидактика, 2007.
6. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет)
7. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет
«Красота.Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова
А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002.
Перечень пособий

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016г
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016г
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016г
4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
Москва 2016г
5. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
6. Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной
деятельности: Кн. для воспитателей дет.сада и родителей. – 2-е
изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.
7. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших
дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение,
1980.
8. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество
(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией):
Пособие для воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 1985.
9. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в
детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб.
и доп. – М.: Просвещение, 1991.
10.
Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском
изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России,
2002.
11.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность:
планирование, конспекты занятий, методические
рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная
группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
12.
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду.
Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007.
13.
Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет.
– М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».

3.3. Кадровые условия реализации Программы
Требования к кадровым условиям реализации программы «От рождения до школы»
включают:
укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими,
педагогическими и иными работниками:
административная группа - заведующий ДО
воспитатели- 10
музыкальный руководитель 1
ПДО -1
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 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДО
I квалификационная категория – 4
СЗД -6
Нет категории - 1 (молодой специалист)
 все педагоги регулярно осуществляют курсовую переподготовку
Образование
 Высшее образование -5
 Среднее специальное -5
Учебно-вспомогательный персонал
 - помощники воспитателя;
 административно-хозяйственными работниками - завхоз, младший
обслуживающий персонал.
Реализация Программы осуществляетсяпедагогическими работниками в течение
всего времени пребывания воспитанников в дошкольной образовательной
организации.
Реализация Программы требует организации необходимого медицинского
обслуживания. Для решения этой задачи в дошкольной образовательной организации
есть медицинский кабинет.
В целях эффективной реализации Программы ДО создает условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены
различные формы дополнительного профессионального образования, в т. ч.
учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.
ДО самостоятельно, с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает
консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам
образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования,
адаптивных коррекционно-развивающих программ. Дошкольная образовательная
организация осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса
реализации Программы.
В целях реализации Программы дошкольная образовательная организация создает
условия для привлечения к образовательному процессу социальных партнеров.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в
себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия,
позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, имеет
материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
 оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию,
 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
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водоснабжению и канализации,
организации питания,
медицинскому обеспечению,
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
организации режима дня,
организации физического воспитания,
личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и
психофизиологического развития.
В ДО имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников
(в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов),
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и
оборудование:
 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих
игр);
 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей;
 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,
 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.








Вид помещения
Функциональное использование
Методический кабинет
•
Осуществление методической
помощи педагогам
•
Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов, педагогических часов
•
Выставка дидактических
и методических материалов
для организации работы с детьми и
педагогами по различным направлениям
развития
•
Выставка изделий, новинок
методической литературы

Оснащение
•
Библиотека педагогической
и методической литературы
•
Библиотека периодических изданий
•
Пособия для занятий
•
Опыт работы педагогов
•
Материалы консультаций,
семинаров,
семинаров-практикумов, педагогических
советов
•
Демонстрационный, раздаточный
материал для занятий с детьми
•
Иллюстративный материал
•
Изделия народных промыслов:
Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово,
матрешки, богородские игрушки
•
Скульптуры малых форм (глина,
дерево)
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Музыкальный зал, кабинет
музыкального руководителя
•
Занятия по музыкальному
воспитанию
•
Индивидуальные занятия
•
Кружковая работа
•
Тематические досуги
•
Развлечения
•
Театральные представления
•
Праздники и утренники
•
Занятия по хореографии
•
Родительские собрания
и прочие мероприятия для родителей

•
Библиотека методической
литературы, сборники нот
•
Шкаф для используемых пособий,
игрушек, атрибутов и прочего материала
•
Музыкальный центр
•
Пианино
•
Телевизор, видеомагнитофон
•
Разнообразные музыкальные
инструменты для детей
•
Подборка аудио- и видеокассет с
музыкальными произведениями
•
Различные виды театров
•
Ширма для кукольного театра
•
Детские и взрослые костюмы

Физкультурный зал
•
Физкультурные занятия, уроки
•
Спортивные досуги
•
Развлечения, праздники

•
Спортивное оборудование
•
Шведская стенка
•
Скамейки
•
Сухой бассейн
•
Тренажеры
•
Игровые модули
•
Специально организованная
развивающая среда «Центры развития» математический, развития речи,
музыкальный и др.
•
Детская мебель для практической
деятельности
•
Книжный уголок
•
Уголок для изобразительной
детской деятельности
•
Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно-ролевых игр: «Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Ателье»,
«Библиотека», «Школа»
•
Природный уголок
•
Конструкторы различных видов
•
Головоломки, мозаики, пазлы,
настольно-печатные игры, лото
•
Развивающие игры по математике,
логике
•
Различные виды театров
•
Дидактические материалы по
сенсорике, математике, развитию речи,
обучению грамоте
•
Спальная мебель
•
Физкультурное оборудование для
гимнастики после сна: ребристая дорожка,
массажные коврики и мячи, резиновые
кольца и кубики
•
Уголки уединения
•
Информационный уголок

Групповые комнаты
•
Сюжетно-ролевые игры '
•
Самообслуживание
•
Трудовая деятельность
•
Самостоятельная творческая
деятельность
•
Ознакомление с природой
•
Специально организованные занятия
(фронтальные, подгрупповые,
индивидуальные)

Спальное помещение

Дневной сон
 Игровая деятельность
 Гимнастика после сна
Приемная комната
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•
Информационно-просветительская
работа с родителями

•
Выставки детского творчества
•
Наглядно-информационный
материал для родителей

Комната безопасности
•
Ознакомление с правилами
поведения на дороге
•
моделирование и разбор ситуации
на макете
•
занятия по ОБЖ
Медицинский кабинет
Кабинет процедурный

•
Литература
•
Дидактические и настольные игры
•
Демонстрационные плакаты
•
Макеты проезжей части улицы
•
Рекомендации по проведению
занятий по ОБЖ
 Шкаф для документации
 Стол для врача/медсестры
 Кушетка
 Ростомер
 Весы медицинские
 Медицинский стол
 Стеллаж для медикаментов
 Холодильник для медикаментов
 Ширма медицинская
 Шкаф
 Кровать
 Стол
 Носилки

Изолятор

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. Основная образовательная программа дошкольного
образования является нормативно-управленческим 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 Федерации.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных
нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС ДОк результатам освоения образовательной программы
дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников;
использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и
67

профессионального мастерства.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и
календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам
ДОпространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей
реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной
деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив
воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.
Планирование деятельности ДО направлено на совершенствование ее деятельности и
учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации
программы Организации.
Образовательная деятельность в организации осуществляется в соответствии с рабочими
программами педагогов (специалистов), составленные на основе методических пособий к
Программе «От рождения до школы»
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непрерывной
образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов.
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской,
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 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.
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при
проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка,
самостоятельной деятельности детей.
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий,
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания
ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими людьми - развитию общения с взрослыми и
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного
отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного
участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными
задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться,
участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным
окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все
оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача
данного вида деятельности - формирование целостной картины мира, расширение
кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения
экспериментов.
Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к
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эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в
самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку,
аппликацию.
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические
движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса
и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:
формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к
словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического
вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.
Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается
заведующим и согласовывается с Управлением образования.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по
каждой образовательной области не определяется.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН.
3.6.1. Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «Гимназия №2» Дошкольное отделение №16
Организация образовательного процесса в дошкольном отделении №16 МБОУ «Гимназия
№2» осуществляется в соответствии с требованиями следующих документов:
-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ
-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155)
Учебный план ДО№16 учитывает в полном объеме возрастные психофизические
особенности детей и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Дошкольное отделение №16 работает в режиме пятидневной рабочей недели, с 7-00 до 1900ч. во всех возрастных группах.
В основе содержания дошкольного образования - Программа « От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, целью которой
является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Учебный план ДО №16 определяет максимальный объем нагрузки в течение
недели:
Группа
Младшая
Средняя
Старшая группа Подготовительная
раннего
группа (3-4 лет) группа (4(5-6 лет)
группа (6-8лет)
возраста
5лет)
(1.5-3 лет)
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Не более 10
мин

Не более
15 мин

Не более 20
мин

Не более
25 мин

Не более
30мин

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30-40минут соответственно, а в старшей и
подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.
ООД с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине
дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна
составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статистического характера проводят физкультминутку.
ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее
50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
В структуре плана ООД выделена обязательная и вариативная часть, -обязательная
часть составляет не менее 60% от общего нормативного времени, от общего нормативного
времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного
образования;
-вариативная часть составляет не более 40% от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основной образовательной программы.
1.Образовательная область «Речевое развитие » Развитие речи осуществляется в 1
младшей группе , 2 младшей группе и средней группе 1 раза в неделю, старшие и
подготовительные группы 2 раза в неделю с интеграцией областей «Речевое развитие»,
«Чтение художественной литературы».
2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Ознакомление
с окружающим миром осуществляется по 1 часу в неделю во всех возрастных группах
3.Образовательная область «Познавательное развитие» Формирование элементарных
математических представлений в 1 младшей группе, 2 младшей группе , средней группе и
старших групп осуществляется 1 раз в неделю, в подготовительной группе 2 раза в
неделю с интеграцией областей «Социализация», «Безопасность», «Труд».
4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Рисование,
лепка, аппликация с интеграцией «Музыка» и «Художественное творчество» реализуется
в соответствии с «Программой от рождения до школы» под ред. Вераксы.
В 1-й младшей группе -1 час в неделю рисование, 1 час - лепка, в 2-й младшей , среднейрисование 1час в неделю, лепка, аппликация 1 раз в 2 недели.
В старших и подготовительных – рисование 1 час в неделю, лепка, аппликация 1 раз в 2
недели.
Во всех группах проводится по 2 музыкальных часа в неделю.
5.Образовательная область «Физическое развитие» представлена занятиями по
физической культуре, которое проводится во всех возрастных группах два раза в неделю в
физкультурном зале, в средней, старших и подготовительой группах еще одно занятие на
воздухе с интеграцией областей «Здоровье», «Физическая культура».
Учебный процесс осуществляется в соответствии с программой « От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой по методике Л.И.
Пензулаевой., в младшем возрасте - С.Я. Лайзане. Занятия по физическому развитию с
воспитанниками второго и третьего года жизни осуществляются по подгруппам 2 раза в
неделю.
Чтение художественной литературы включается ежедневно во всех возрастных группах в
раздел совместная деятельность взрослого с детьми в различных видах деятельности в
соответствии с примерным списком литературы программы «От рождения до школы».
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Конструктивно – модельная деятельность в группах младшего, среднего и старшего
возраста включается 1 раз в неделю, в подготовительной группе - ежедневно в раздел
совместная деятельность взрослого с детьми в различных видах деятельности в
соответствии с программой Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в
детском саду».
Организация образовательного процесса в группах раннего возраста (от 1.6м. до 3 лет)
имеет свои особенности. В период адаптации детей раннего возраста (сентябрь-ноябрь) с
детьми проводятся игры по гибкому режиму, способствующие приспособлению к новым
условиям. Обязательным условием организации жизнедеятельности на группах раннего и
младшего возраста является ежедневное общение педагога с каждым ребёнком.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей от 1.6 до 3 лет не превышает 10 мин. В группах раннего возраста допускается
осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую
половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность
на игровой площадке во время прогулки.
Национально-региональный компонент включен во все разделы дошкольного
образования: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественноэстетическое, физическое. Каждое 4-е занятие по ознакомлению с окружающим миром,
музыкальному воспитанию, изодеятельности, физкультуре начиная со средней группы,
содержит национально-региональный компонент.
С целью обогащения содержания образовательного процесса и развития художественнотворческих способностей в ДО №16 организованы дополнительные образовательные
услуги по изобразительной деятельности в старшем дошкольном возрасте. В часть,
формируемую участниками образовательного процесса, включена работа кружков:
«Изодеятельность».
Область «Познание» дополнена организацией кружков в младших возрастных группах
кружковая деятельность направлена на развитие мелкой моторики, сенсорное воспитание.
Для музыкально-эстетического развития старших дошкольников в ДО организован
кружок танца «Непоседы».
План организованной образовательной деятельности МБОУ «Гимназия №2»
дошкольное отделение №16
Образовательные
области по ФГОС

Количество часов в неделю
Группа

дшая
№2

2мла
дшая
№1

2мла
дшая
№2

Сред
няя

Стар
шая
груп
па
№1

Стар
шая
груп
па
№2

Подг
отови
тельн
ая

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

Формирование
элементарных
математических
представлений

1

1

1

1

1

1

1

2

Развитие речи

1

1

1

1

1

2

2

2

Музыка

2

2

2

2

2

2

2

2

1мла

1мла

дшая
№1

Ознакомление с
окружающим миром

Базовый вид деятельности
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно-

71

эстетическое развитие

Физическое развитие

Художественное
творчество
Рисование
Лепка
Аппликация
Физическая культура

1*
0/1
1/0
2

1*
0/1
1/0
2

1*
0/1
1/0
3+

1*
0/1
1/0
3+

1*
0/1
1/0
3+

1*
0/1
1/0
3+

1*
0/1
1/0
3+

1*
0/1
1/0
3+

Дополнительные образовательные услуги

Художественноэстетическое

 «Изодеятельность
»

1

1

Познание

 «Непоседы»
хореография
 Веселые
пальчики/мир
сенсорики

1

10



1

10




1

1




1

1


10

10

10

13

13

14

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
* -каждое 4-е занятие с использованием НРК
+ -каждое 3-е занятие на воздухе
Основная программа: Программа « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой , Москва 2014 год, «Мозаика-Синтез»
 Кружковая деятельность
3.7. Режим дня и распорядок
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов ДО придерживается следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в
сне, питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от
состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
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 Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДО для каждой
возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют
следующее возрастное деление детей по группам:
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода
года
РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД
Режим дня в группе раннего возраста.
7.00-8.00 Прием детей
8.10-8.15 Утренняя гимнастика
8.20-8.50 Завтрак
9.00-9.50 организованная образовательная деятельность (по подгруппам)
9.50-10.00 второй завтрак
10.00-11.30 прогулка
11.30-12.00 обед
12.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.15 Подъем, самостоятельная деятельность
15.15-15.30 Полдник
15.30-16.20 Игры, самостоятельная художественная деятельность.
Чтение художественной литературы
16.30-18.00 Прогулка
18.00-18.30 Игры
18.30-19.00 Уход детей домой
Режим дня в II младшей группе.
7.00 -8.00 Прием детей
8.10-8.20 Утренняя гимнастика
8.20-8.50 Завтрак
9.00-9.50 Организованная образовательная деятельность
10.00-10.10 второй завтрак
10.10-11.45 Подготовка к прогулке, прогулка
11.45-12.00 Обед
12.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.25 подъем, самостоятельная деятельность
15.25-15.50 Полдник
15.50-16.20 Игры, самостоятельная деятельность.
16.20-16.35 Чтение художественной литературы
16.35-17.50 прогулка
17.50-18.30 Возвращение с прогулки,игры
18.30-19.00 Уход детей домой
Режим дня в средней группе
7.00-8.00 прием детей
8.10-8.20 утренняя гимнастика
8.30-8.55 завтрак
9.00-9.50 Организованная образовательная деятельность
9.50-10.00 второй завтрак
10.00-12.10 игры Подготовка к прогулке, прогулка
12-10-12.30 возвращение с прогулки, игры
12.30-13.00 обед
13.00-15.00 дневной сон
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15.00-15.20 подъем, воздушные и водные процедуры
15.25-15.50 Полдник
15.50-16.15 Игры, самостоятельная и организованная образовательная деятельность
16.15-16.30 Чтение художественной литературы
16.30-17.50 прогулка
17.50-18.30 игры
18.30-19.00 уход детей домой
Режим дня в старшей группе
7.00-8.30 прием детей, утренняя гимнастика
8.30-8.55завтрак
9.00-9.50 Организованная образовательная деятельность
10.00 -10.10 второй завтрак
10.10-12.25 игры, подготовка к прогулке, прогулка
12.20-12.40 возвращение с прогулки, игры
12.40-13.10 обед
13.00-15.00 дневной сон
15.00-15.25 подъем, воздушные и водные процедуры
15.25-15.40 полдник
15.40-16.20 Игры, самостоятельная и организованная образовательная деятельность
16.20-16.40 Чтение художественной литературы
16.40-18.00 прогулка
18.00-18.30 Игры, самостоятельная художественная деятельность.
18.30-19.00 уход детей домой
Режим дня в подготовительной к школе группе
7.00-8.35 прием детей, утренняя гимнастика
8.35-8.55 завтрак
9.00-10.30 Организованная образовательная деятельность
9.50-10.00 второй завтрак
10.50-12.35 игры, подготовка к прогулке, прогулка
12.35-12.45 возвращение с прогулки, игры
12.45-13.00 обед
13.00-15.00 дневной сон
15.00-15.25 подъем, воздушные и водные процедуры
15.25-15.40 полдник
15.40-16. 20 Игры, самостоятельная и организованная образовательная деятельность
16.20-16.40 Чтение художественной литературы
16.45-18.00 прогулка
18.00-18.30 возвращение с прогулки, самостоятельные игры
18.30-19.00 уход детей домой
РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА
Режим дня
в первой младшей группе
Прием, осмотр
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Совместная игровая деятельность

7.00 - 8.10
8.10 - 8.20
8.20 - 8.55
9.00-9.30
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Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, подготовка к прогулке,
совместная игровая
деятельность и выход на прогулку
Игры, наблюдения, уход детей домой

10.00-10.10
10.10-11.30
11.30-12.00
12.10-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00

16.00-18.00
18.45.19.00

Режим дня
во второй младшей группе
Прием, осмотр
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Совместная игровая деятельность
Второй завтрак
0.00-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, подготовка к прогулке,
совместная игровая
деятельность и выход на прогулку
Игры, наблюдения, уход детей домой

7.00 - 8.10
8.10 - 8.20
8.20 - 8.55
9.00-9.30
10.10-11.30
11.30-12.00
12.10-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-18.00
18.45.19.00

Режим дня в средней группе
Прием, осмотр
7.00 - 8.10
Утренняя гимнастика
8.10 - 8.20
Подготовка к завтраку, завтрак
8.20 - 8.55
Совместная игровая деятельность
9.00-9.30
Второй завтрак
0.00-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка
10.10-11.30
Подготовка к обеду, обед
11.30-12.00
Подготовка ко сну, дневной сон
12.10-15.20
Постепенный подъем, игры
15.20-15.40
Подготовка к полднику, полдник
15.40-16.00
Игры, подготовка к прогулке,
совместная игровая
деятельность и выход на прогулку
16.00-18.00
Игры, наблюдения, уход детей домой
18.45.19.00
Режим дня
в старшей группе
Прием, осмотр
7.00 - 8.10
Утренняя гимнастика
8.10 - 8.20
Подготовка к завтраку, завтрак
8.20 -8.55
Совместная игровая деятельность
9.00 - 9.45
Второй завтрак
9.50 –10.00
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Подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения,
воздушные и солнечные процедуры
Возвращение с прогулки, водные
12.15 -12.40
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, игры,
коррекционная гимнастика
Подготовка к полднику, полдник
Игры, подготовка к прогулке,
совместная игровая
деятельность и выход на прогулку
Игры, наблюдения, уход детей домой

10.10-12.15

12.40 -13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-15.50
15.50 -18.00
18.45 -19.00

Режим дня
в подготовительной группе
Прием, осмотр
7.00 - 8.10
Утренняя гимнастика
8.10 - 8.20
Подготовка к завтраку, завтрак
8.20 -8.55
Совместная игровая деятельность
9.00 - 9.45
Второй завтрак
9.50 –10.00
Подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения,
10.10-12.15
воздушные и солнечные процедуры
Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15 -12.40
Подготовка к обеду, обед
12.40 -13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00-15.00
Постепенный подъем, игры,
коррекционная гимнастика
15.00-15.30
Подготовка к полднику, полдник
15.30-15.50
Игры, подготовка к прогулке,
совместная игровая
деятельность и выход на прогулку
15.50 -18.00
Игры, наблюдения, уход детей домой
18.45 -19.00
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Организация режима пребывания детей в ДОУ.
Вид деятельности

Самостоятельная
игровая
деятельность, игра
Завтрак
Количество
занятий в неделю
Длительность
одного занятия
Общая
продолжительность
образовательного
процесса (включая
перерывы)
Самостоятельная
игровая
деятельность, игра
Подготовка к
прогулке, прогулка
Обед
Сон

Ранний возраст
3-й год жизни

Младшая группа
4-й год жизни

Средняя группа
5-й год жизни

Старшая группа
6-й год жизни

Время в
режиме
дня
7.00-8.20

Длитель
ность

Время в
режиме
дня
7.00-8.20

Длитель
ность

Время в
режиме дня

Длитель
ность

Время в
режиме дня

Длитель
ность

1ч 20 мин 7.00-8.30

1ч 30 мин

7.00-8.30

1ч 30 мин

7.00-8.30
8.50-9.00

1ч 40 мин

8.20-8.50
10

30 мин

8.20-8.50
11

30 мин

25 мин

8.35-9.00
13

25 мин

8.35-9.00
14

25 мин

1 ч 20 мин

10 мин

15 мин

8.30-8.55
12
20 мин

25 мин

Подготовительная к
школе группа
7-8-й год жизни
Время в
Длитель
режиме дня ность

30 мин

9.00-9.10
9.20-9.30

20 мин

9.00-9.15
9.25-9.40

40 мин

9.00-9.20
9.30-9.50
(10.0010.20)

50 мин

9.00-9.20
9.35-10.00
10.10-10.35

1ч 30мин

9.00-9.30
9.40-10.10
(10.2010.50)

1ч 50 мин

9.3010.00

30 мин

9.4010.20

40 мин

9.50-10.20

30 мин

10.35-10-50

15 мин

10.50-11.00

10 мин

10.0010.30
11.3012.00
12.0015.00

1,6 ч

10.0012.00
12.1012.40
12.0015.00

2ч

10.20-12.00

1ч 40мин

10.50-12.25

1ч 35 мин

11.00-12.35

1ч 35мин

30 мин

12.15-12.50

25 мин

12.35-13.10

25 мин

12.45-13.15

30 мин

3ч

12.50-15.00

2 ч 10 мин

13.10-15.00

2ч

13.15-15.00

2ч

30 мин
3ч
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Вид деятельности

Гимнастика после
сна, закаливание,
гигиенические
процедуры
Полдник
Дополнительное
образование
(изостудия, театр)

Общий подсчет времени

Подготовка к
прогулке, вечерняя
прогулка
Уход детей домой

Ранний возраст
3-й год жизни
Время в
Длитель
режиме
ность
дня
15.0015 мин
15.15

Младшая группа
4-й год жизни
Время в
Длитель
режиме
ность
дня
15.0015 мин
15.20

Средняя группа
5-й год жизни
Время в
Длитель
режиме дня ность

15.15-16.00

15.20-16.00

15.25-16.00

15.00-15.25

25 мин

Старшая группа
6-й год жизни
Время в
Длитель
режиме дня ность
15.00-15.30

30 мин

15.30-15.50

Подготовительная группа
7-8-й год жизни
Время в
Длитель
режиме дня ность
15.00-15.35

35 мин

15.35-15.50

-

-

-

-

-

15 мин

-

20 мин

-

25 мин

16.3018.00

1,6 ч

16.3018.30

2ч

16.40-18.30

1ч 50 мин

17.00-19.00

2ч

17.00-19.00

2ч

до 19.00

до 19.00

до 19.00

до 19.00

до 19.00

На занятия
(включая
перерывы
между
занятиями)
На прогулку

30 мин

40 мин

50 мин

1ч 35 мин

1ч 50 мин

3ч

3ч

3ч

3ч

3ч

На игру без
учета
времени игр
на прогулке
ив
перерывах
между
занятиями

3 ч 20 мин

3ч 25 мин

3ч 10 мин

2ч 45 мин

2ч 45 мин
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3.7.1.Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день
Младший дошкольный возраст
№ Линии развития
1 -я половина дня
2-я половина дня
п/п ребенка
1 Физическое развитие
 Прием детей на воздухе в
 Гимнастика после сна.
и оздоровление
теплое время года.
 Закаливание (воздушные
 Утренняя гимнастика
ванны, ходьба босиком в
(подвижные игры, игровые
спальне).
сюжеты).
 Физкультурные досуги, игры и
 Гигиенические процедуры
развлечения.
(обширное умывание,
 Самостоятельная двигательная
полоскание рта).
деятельность.
 Закаливание в повседневной
 Занятия ритмической
жизни
гимнастикой.
 ООД
 Занятия хореографией.
 (облегченная одежда в группе,
 Прогулка (индивидуальная
одежда по сезону на прогулке;
работа по развитию движений)
обширное умывание,
воздушные ванны).
 Физкультминутки на занятиях.
 Физкультурные занятия.
 Прогулка в двигательной
активности
2

Познавательное
развитие








3

Социально
коммуникативное
развитие

4

Художественно
эстетическое
развитие

5

Речевое развитие

 Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы.
 Оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией
плана работы.
 Формирование навыков
культуры еды.

 ООД по музыкальному
воспитанию и изобразительной
 Этика
быта, трудовые
деятельности.
поручения.
 Эстетика быта.
 Экскурсии
Формирование
навыков

в природу
(на
культуры
общения.
участке)
 ООД

игры.
 Театрализованные
Чтение художественной
 Сюжетно-ролевые
игры
литературы
 Беседы

ООД
Дидактические игры.
Наблюдения.
Беседы.
Экскурсии по участку.
Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование

 Занятия, игры.
 Досуги.
 Индивидуальная работа








Индивидуальная работа.
Эстетика быта.
Трудовые поручения.
Игры с ряжением.
Работа в книжном уголке.
Общение младших и старших
детей.
 Сюжетно-ролевые игры
 Занятия в изостудии.
 Музыкально-художественные
досуги.
 Индивидуальная работа
 Сюжетно –ролевые игры,
театральные игры
 Досуги
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Старший дошкольный возраст
№ Линии
1 -я половина дня
2-я половина дня
п/п Развития
ребенка
1 Физическое развитие и
 Прием детей на воздухе в
 Гимнастика после сна.
оздоровление
теплое время года.
 Закаливание (воздушныева-н*
 Утренняя гимнастика
ходьба босиком в спальне).
(подвижные игры, игровые
 Физкультурные досуги, игрь и
сюжеты).
развлечения.
 Гигиенические процедуры
 Самостоятельная двигатель-а*
(обширное умывание,
деятельность.
полоскание рта).
 Занятия ритмической
 Закаливание в
гимнастикой.
повседневной жизни
 Занятия хореографией.
(облегченная одежда в
 Прогулка (индивидуальная
группе, одежда по сезону
работа по развитию движений)
на прогулке; обширное
умывание, воздушные
ванны).
 Специальные виды
закаливания.
 Физкультминутки на
занятиях.
 Физкультурные занятия.
 Прогулка в двигательной
активности
2

Познавательное
развитие

 Занятия познавательного
цикла.
 Дидактические игры.
 Наблюдения.
 Беседы.
 Экскурсии по участку.
 Исследовательская работа,
опыты и
экспериментирование







Занятия.
Развивающие игры.
Интеллектуальные досуги.
Занятия по интересам.
Индивидуальная работа
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3

Социально
коммуникативное
развитие

4

Художественноэстетическое
развитие

5

Речевое развитие

 Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы.
 Оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией
плана работы.
 Формирование навыков
культуры еды.
 Этика быта, трудовые
поручения.
 Дежурства в столовой, в
природном уголке,
помощь в подготовке к
занятиям.
 Формирование навыков
культуры общения.
 Занятия
по музыкальному
Театрализованные
игры.
воспитанию
и
 Сюжетно-ролевые игры
изобразительной
деятельности.
 Эстетика быта.
 Экскурсии в природу.
 Посещение музеев

 Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда и
труда в природе.
 Эстетика быта.
 Тематические досуги в игровой ;
форме.
 Работа в книжном уголке.
 Общение младших и старших
детей (совместные игры,
спектакли дни дарения).
 Сюжетно-ролевые игры

 ООД
 Чтение художественной
литературы
 Беседы

 Сюжетно –ролевые игры,
театральные игры
Досуги

 Музыкально-художественные
досуги.
 Индивидуальная работа
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ПЯТНИЦА

ЧЕТВЕРГ

СРЕДА

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬ
НИК

Расписание Организованной образовательной деятельности в ДО
I младшая №1

I младшая №2

II младшая №1

II младшая №2

Развитие речи
9.00-9.10 1 подгруппа
9.20-9.30 2 подгруппа
Музыка
9.40-9.50

Развитие речи
9.00-9.10 1 подгруппа
9.20-9.30 2 подгруппа
Музыка
9.40-9.50

Физкультура
9.00-9.15
Лепка/аппликация
9.25-9.40

Развитие речи
9.00-9.15
Физкультура на прогулке
10.30-10.45

Формирование элементарных
математических представлений
9.00-9.10 1 подгруппа
9.20-9.30 2 подгруппа
Физическая культура
9.40-9.50
Ознакомление с окружающим миром
9.00-9.10 1 подгруппа
9.20-9.30 2 подгруппа
Лепка
9.40-9.50

Формирование элементарных
математических представлений
9.00-9.10 1 подгруппа
9.20-9.30 2 подгруппа
Физическая культура
9.40-9.50
Ознакомление с окружающим миром
9.00-9.10 1 подгруппа
9.20-9.30 2 подгруппа
Лепка
9.40-9.50

Формирование элементарных
математических представлений
9.00-9.15
Музыка
9.25-9.40

Физкультура
9.00-9.15
Лепка/аппликация
9.25-9.40

Развитие речи
9.00-9.15
Физкультура на прогулке
10.30-10.45

Формирование элементарных
математических представлений
9.00-9.15
Музыка
9.25-9.40

Рисование
9.00-9.10 1 подгруппа
9.20-9.30 2 подгруппа
Музыка
9.40-9.50
Физическая культура
9.00-9.10
Кружковая деятельность
9.20-9.30
«Веселые пальчики»

Рисование
9.00-9.10 1 подгруппа
9.20-9.30 2 подгруппа
Музыка
9.40-9.50
Физическая культура
9.00-9.10
Кружковая деятельность
9.20-9.30
«Мир сенсорики»

Физкультура
9.00-9.15
Ознакомление с окружающим миром
9.25-.9.40

Рисование
9.00-9.15
Музыка
9.25-9.40

Рисование
9.00-9.15
Музыка9.30-9.45

Ознакомление с окружающим миром
9.00-9.15
Физическая культура
9.35-9.50
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ПОНЕДЕЛЬ
НИК

Старшая №1

Старшая №2

Подготовительная

Рисование
9.00-9.20
Физкультура
9.30-9.50

Музыка
9.00-9.25
Лепка/аппликация
9.35 -9.55

Лепка/аппликация
9.00-9.20
Музыка
9.35 -10.00

Развитие речи
9.00-9.30
Физическая культура
10.10-10.40
Кружковая деятельность
16.00-16.30
«Изодеятельность»
Формирование элементарных
математических представлений
9.00-9.30
Музыка
9.40-10.10
Лепка/аппликация
15.40-16.10
Ознакомление с окружающим миром
9.00-9.30
Развитие речи
9.40-10.10
Физкультура на прогулке
11.00-11.30

Кружковая деятельность
16.00-16.25
Формирование элементарных
математических представлений
9.00-9.20
Музыка 10.10-10.35

Физкультура
9.00-9.20
Развитие речи
9.30.-9.50

Развитие речи
9.00-.9.20
Физическая культура
9.35 -10.00
Кружковая деятельность
16.00-16.25
«Изолеятельность»

Ознакомление с окружающим
9.00-9.20
Музыка
9.30.-9.50

Ознакомление с окружающим
9.00-9.20
Физкультура на прогулке
11.00-11.25
Рисование
16.00.16-25

Развитие речи
9.00-9.20
Физкультура
9.40-10.05

Лепка/аппликация
9.00-9.20
Физическая культура на прогулке
10.30-10.50

Развитие речи
9.00-9.20
Физкультура
10.05-10.30

Ознакомление с окружающим
9.00-9.20
Физкультура на прогулке
10.10-10.35

ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

«Непоседы» хореография
Развитие речи
9.00-.9.20
Физическая культура
10.10 -10.35
Кружковая деятельность
16.00-16.25
«Изодеятельность»
Формирование элементарных
математических представлений
9.00-9.20
Музыка
10.00-10.25
Рисование
16.00.16.25

Формирование элементарных
математических представлений
9.00-9.20
Музыка
9.30-9.50

СРЕДА

ВТОРНИК

Средняя

Формирование элементарных
математических представлений
9.00-9.30
Музыка
10.20-10.50
Кружковая деятельность
16.00-16.30
«Непоседы» хореография
Физическая культура
9.00-9.30
Рисование
9.40-10.10

Кружковая деятельность
16.00-16.25
«Непоседы» хореография
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов
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 профессиональнопедагогических семинарах, научно- практических конференциях.
В целях совершенствования нормативных и научно- методических ресурсов Программы
запланирована следующая работа:
 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;
- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
 Обсуждение разработанных нормативных, научно- методических и
практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в
т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов
обсуждения и апробирования.
 Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по
особенностям ее реализации и т. д.
 Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации Программы предусмотрена разработка совершенствование
персонифицированных программ для педагогов, а также их научнометодическое сопровождение.
 Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и
утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом
Программы и вариативных образовательных программ дошкольного
образования, направлено на осуществление научно-методической, научнопрактической поддержки Организаций и предполагает размещение
Программы на сайте ОО, которая может сопровождаться:
-текстами нормативно-правовой документации дошкольного образования,
- перечнем научной, методической, практической литературы,
- перечнем вариативных образовательных программ дошкольного образования, а
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также дополнительного образования детей дошкольного возраста,
- информационными текстовыми и видео - материалами,
- разделами, посвященными обмену опытом;
-актуальной информацией о программах профессиональной подготовки,
переподготовки и дополнительного образования,
- актуальной информацией о проведении научно-практических и обучающих
семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.
 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых
для создания развивающей предметно-пространственной среды,
планируется осуществлять в процессе реализации Программы.
 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.
3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов
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. №
1726-р 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 «Санитарно-эпидемиологические 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 «Санитарноэпидемиологические 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
санитарно-эпидемиологических 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.

1.
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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).
10.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 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. № 761 и (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).
3.10 Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния
их на содержание Программы.
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая
симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ
дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование»,
2015.
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение,
2015.
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития
человека. – М., Академия, 2011.
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет.
– М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов
дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
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11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах /
Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –
Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб.
пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
15. Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г.
Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир
Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия
“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).
17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл,
2012.
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