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I  Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

  Основная образовательная программа ДО №6 «Алёнушка» МОУ «Лицей №1
им.К.С.Отарова» г.п.Тырныауз, Эльбрусского района, КБР (далее – Программа)
разработана на основе  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 7 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.

Основная образовательная программа ДО разработана в соответствии с основными
нормативно-правовыми документами:
⋅ Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»).

⋅ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования». (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.11.2013 № 30384)

⋅ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – общеобразовательным программами дошкольного
образования».

⋅ Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049 – 13,
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26.

⋅ Изменения СанПин 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно- эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных организациях» (утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 года №41)

⋅ Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы»,
утвержденная распоряжением Правительства от 15.05.2013г. №792-р.
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования).

      Программа является документом, регламентирующим содержание и
педагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяющим
путь достижения федерального государственного образовательного стандарта.

В ДО №6 МОУ « Лицей №1 им. К.С.Отарова», согласно Уставу, принимаются дети
с 1,6 до 7 лет. Программа может корректироваться в связи изменениями
нормативно-правовой базы дошкольного образования.

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-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.

Организационный раздел Программы включает описание материально –
технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими
материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и /или
режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий,
особенности развивающей предметно – пространственной среды.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
выбранные и разработанные самостоятельно парциальные и рабочие программы,
направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах
деятельности и культурных практиках, а также методики и формы организации
образовательной работы.

Приоритет в деятельности ДО №6 является  обеспечение равных стартовых
возможностей для обучения всех воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).



5

Парциальные программы не противоречат основным целям и задачам  основной
образовательной Программы ДО.

Выполнение части программы, сформированной участниками образовательных
отношений ДО№6,  проходит по следующим направлениям:

- социально – коммуникативное
- познавательное
- физическое
- художественно-эстетическое

Объем части,   формируемой участниками образовательного процесса не превышает
40%  от общего объема основной образовательной программы.  Вариативная часть
направлена на поддержку областей основной части программы.

1.2  Цели и задачи реализации Программы (основная часть)

Цель:
 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
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, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
 Совершенствовать    условия   для   обеспечения охраны и укрепления

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия.

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).

 Осуществить преемственность целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
– преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования).

 Создать  благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на
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основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

 Способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни.

 Способствовать формированию  предпосылок  учебной   деятельности
дошкольников;

 Обеспечивать  психолого-педагогическую поддержку  семьи  и  повысить
компетентность  родителей (законных  представителей) в  вопросах  развития
и  образования, охраны  и   укрепления   здоровья  детей.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

1. Парциальная программа «Цветные ладошки»  (Лыкова  И. А)
 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с.

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной
деятельности.
Задачи:

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произве-
дениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстети-
ческих объектов.

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами и инструментами.

- Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художе-
ственно-образной выразительности.

- Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического
опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» -
распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов
с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического
выступает цельный художественный образ как универсальная категория);
интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в
художественную форму.

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности.

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
- Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-кон-

цепции - творца».
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2. Проект «Нетрадиционные техники изобразительного творчества, как
средство развития детей дошкольного возраста» от 2 до 7 лет,
(спроектированный педагогами  ДО №6).

Цель: Создание условий для развития потенциальных творческих способностей,
заложенных в ребенке, интереса к собственным открытиям через поисковую
деятельность.
Задачи:

- Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками
изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов
и приёмами работы с ними.

- Побуждать у детей желание экспериментировать, используя в своей работе
техники нетрадиционного рисования, аппликации, лепки.

- Развивать у детей художественный вкус, фантазию, изобретательность,
пространственное воображение, творческое мышление, внимание,
устойчивый интерес к художественной деятельности.

- Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания
творческих работ.

- Воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха
собственным трудом и творческую самореализацию.

3. Парциальная  программа «Безопасность» (Авдеева Н.Н., Князева О.Л,
Стеркина Р.Б.) - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с.

Цели программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить
адекватно вести себя в опасных ситуациях.

 Задачи:

- создание условий для формирования у детей знаний о правилах безопасного
поведения;

- осуществление систематической работы с детьми по формированию знаний
об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении
при контактах с незнакомыми людьми,  ценностей здорового образа жизни,
знаний о правилах безопасного поведения во дворе,  на улице,  в
общественном транспорте;

- вовлечение родителей в педагогический процесс по формированию навыков
безопасного поведения у детей;

- повышение профессиональной компетентности педагогов в формировании у
детей знаний о правилах безопасного поведения.
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1.3 Принципы и подходы (основная часть)

Содержание Программы основывается на следующих принципах:

Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);

принцип необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и
задачи при использовании разумного «минимума» материала);

принцип  единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;

принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса;
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим
видом их деятельности является игра;
 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
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 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

1. Парциальная программа «Цветные ладошки»  (Лыкова  И. А)
 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с

Принципы и подходы:

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно -
воспитательного пространства дошкольной группы:

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка
универсального эстетического содержания программы с учѐтом
региональных культурных традиций;

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного
содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей
данной местности в данный момент времени;

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или
корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от
простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к
малоизвестному и незнакомому»;

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания
программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к
возрасту;

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
- принцип развивающего характера художественного образования;
- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач

художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей
возрастных особенностей и индивидуальных способностей;

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на
интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-
эстетической деятельности:

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания
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изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями
познавательного развития детей разных возрастов;

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами
детской активности;

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и
художественной деятельности;

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности
(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего,
рефлектирующего);

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
- принцип организации тематического пространства (информационного

поля) - основы для развития образных представлений;
- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных

способов действий, направленных на создание выразительного
художественного образа; принцип естественной радости (радости
эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение
непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).

2. Проект «Нетрадиционные техники изобразительного творчества, как
средство развития детей дошкольного возраста» от 2 до 7 лет
(спроектированный педагогами  ДО №6)

Принципы и подходы:

- Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка,
создание для каждого ситуации успеха.

- Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация
творческих задач достигается путем использования в работе активных
методов и форм обучения.

- Доступность (простота, соответствие возрастным особенностям)
- Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает
естественное повышение работоспособности.

- Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком
способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др.

- Личностно ориентированное взаимодействие: создание в творческом
процессе раскованной, стимулирующей творческую активность ребенка
атмосферы. Учитываются индивидуальные психофизиологические
особенности каждого ребенка и группы в целом. В основе лежит
комплексное развитие всех психических процессов и свойств личности в
процессе совместной продуктивно-творческой деятельности, в результате
которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, придумывать
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новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными людьми и многое
другое.

- Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и
прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — от самого
простого до заключительного, сложного задания.

Данная часть Программы опирается на понимание приоритетности воспитательной
работы, направленной на развитие усидчивости, аккуратности, терпения, развитие
абстрактного мышления, умение концентрировать внимание, мелкую моторику и
координацию движений рук у детей. Развитие творческих и коммуникативных
способностей дошкольников на основе их собственной творческой деятельности.

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщѐнных представлений
(интеллектуальный компонент) и обобщѐнных способов действий
(операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия для
полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями.

3.Парциальная  программа «Безопасность» (Авдеева Н.Н., Князева О.Л,
Стеркина Р.Б.) - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с.

Принципы и подходы:

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует
обязательного соблюдения основных ее принципов:

- полноты  -  содержание программы должно быть реализовано по всем
разделам работы;

- системности - работа должна проводиться целенаправленно весь учебный год
при гибком распределении содержания программы и с учетом спонтанно
возникающих ситуаций;

- сезонности  -  учитывать климатические и сезонные изменения для
максимального приближения ребенка к естественным природным условиям;

- учета условий городской и сельской местности;
- раскрывать содержание учебного материала так,  чтобы компенсировать

неосведомленность детей в правилах поведения в непривычных для них
условиях;

- возрастной адресованности  -  содержание работы с детьми разного возраста
выстраивается в соответствии с возможностями детей по усвоению
материала;

- интеграции  -  программа может реализовываться как самостоятельная
парциальная программа,  может выступать как составная часть комплексной
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программы по направлениям:  физическое развитие и здоровье,  развитие
экологической культуры,  развитие игровой,  театрализованной,
изобразительной деятельности.  Программа не является искусственной
надстройкой, а представляет целостный педагогический процесс;

- координации деятельности педагогов  -  тематические планы воспитателей и
специалистов должны быть согласованы,  чтобы избежать повторов и
обеспечить последовательность усвоения знаний детьми;

- преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного
учреждения и семьи  -  родители становятся активными участниками
педагогического процесса в детском саду, должны поддерживать требования
педагогов,  проводить с детьми дома беседы и обсуждать конкретные темы,
предложенные педагогами.

1.4   Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики

Детский сад функционирует в режиме 12 часового пребывания воспитанников в
период с 7- 00 до 19-00 ч. при 5-дневной рабочей неделе.

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в
детском саду.

Образовательная Программа состоит из двух частей: обязательной  и части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
региональным компонентом.

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени,
необходимого для реализации Программы.

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
– не более 40% общего объема Программы.

 Объем частей программы рассчитывается в соответствии с возрастом
воспитанников, основными направлениями их развития.

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, двигательной
активности, чтения в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей,
включая взаимодействие с семьей и социумом по реализации основной
образовательной программы дошкольного отделения.
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В раннем возрасте (1,6 год - 3 года):
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством

взрослого;
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами - орудиями (ложка,

совок, лопатка и пр.);
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,

двигательная активность;
Для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет):
ряд видов деятельности, таких как:

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры;

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними);

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

бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);

- двигательная (овладение основными движениями), формы активности
ребенка.

Содержание Программы в полном объѐме реализуется в совместной
деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной
деятельности детей

Воспитательно-образовательную работу с детьми ведет квалифицированный
педагогический коллектив, который состоит из:

- заведующего (1)
- старшего воспитателя (1)
- воспитателей (16 чел.)
- музыкального руководителя (1)
- инструктора по физической культуре (1)
- преподаватель родного языка (1)

Медицинское сопровождение образовательного процесса осуществляет медсестра



14

1.5 Характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста

Группа раннего возраста (от 1, 6 года до 2 лет)

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, наглядно-действенное
мышление, чувственное познание действительности.
     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.
     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
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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 «кх» 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,
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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, 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: «И я 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, объектно-направленный 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
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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
двое-трое) 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 предметно-
игровой деятельности и режимных процессах. 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 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
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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.

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
     Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно-образного мышления.
     Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные
действия.
     Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми
модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и
образца, регулирующего собственную активность ребенка.
      В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в
пределах ближайшего окружения.
     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 трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500
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, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-
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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.
     На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениями.
     Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами.
     К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой
цель, намечает план действия и т. п.
     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает
себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ
Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться
от нескольких месяцев до двух лет.

Вторая младшая группа (от 3 до 4 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
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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.
      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 5 и более форм
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при
определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего
дошкольного учреждения.
      Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить
3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу 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 между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
      В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
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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.

Средняя группа (от 4 до 5 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 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 детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети  способны упорядочить
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
      Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
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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 им 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. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
      У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. 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, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с
другим, 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,
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эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. 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. Дети 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
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конструирования:
 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
       Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10
различных предметов.
        Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. 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 словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники
при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал)
и т. д.
       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
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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 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;
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
      Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей 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



26

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.
     Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
     При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
    К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
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; способны
выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному
замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубления их пространственных представлений.
      Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
      Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на
листе бумаги образец, на котором нарисованы 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.
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       Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
      Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
      У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
      В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
      В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
      К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.

1.6. Планируемые результаты освоения Программы
(основная часть)

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому, результаты освоения Программы, представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.

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.
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Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте

, Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий.

, Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

, Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
, Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.

, Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством
общения с другими детьми.

, Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу.

, Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает
их. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.

, Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.

, Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.

, С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

, Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).

, У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

, Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.

, Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.

, Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.

, Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.

, Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.

, Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.

, Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
, Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.

, Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

, У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.

, Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и навыки личной гигиены.
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, Проявляет ответственность за начатое дело.
, Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и

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

, Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

, Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.

, Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

, Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.

, Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.

, Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.

, Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования у
детей с ОВЗ:

⋅ У ребенка развита общая моторика и оценка двигательных возможностей:
синхронно и точно выполняет движения, темп выполнения движений
нормальный, манипулятивная функция развита достаточно – движения
синхронные и точные, координированные, выполняет движения обеими
руками, и осуществляет контроль за действиями, помнит двигательные
программы, темп выполнения нормальный; готовность руки к письму:
графический образец воспроизводит правильно, управляет движениями
своей руки, сформирована координация в системе «глаз – рука», зрительный
контроль достаточен;
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⋅ у ребенка развито целостное восприятие изображения: изображение узнает и
называет  верно, метод - зрительное соотнесение; по тактильному
восприятию представления полноценные - узнаёт предметы по форме,
величине и фактуре на основе тактильного восприятия и обозначает их
словом.

⋅ ребенок обладает пространственно-временными представлениями:
ориентируется в  схеме собственного тела, различает правую и левую руки,
понимает способ переноса на собеседника; имеет представления о
пространстве объектов. Осознанно, самостоятельно анализирует положение
предметов, на основе ориентировки «на себе», удерживает программу
действий, действует по словесной инструкции и может обобщить в слове;
ориентируется на листе бумаги - пространственные представления
сформированы, самостоятельно использует пространственные речевые
инструкции (экспрессивный уровень); имеет представления о временах года
и их последовательности сформированы.

⋅ у ребенка развиты элементы логического мышления - доступно решение
задачи в плане классификации и сериации; сформирован уровень обобщения,
логическая обоснованность, активность, возможность использования
обобщенных представлений, выполняет классификацию с учетом основного
признака, логически обосновывает, обобщает в речевом плане; развито
наглядно-образное мышление, продуктивное воображение - образы
разнообразные, носят оригинальный или конкретный, наглядный характер;
верно осмысливает содержание отдельных картинок как единое целое,
понимает, что событие представлено последовательно, может составить
логический рассказ; хорошо анализирует образец, учитывает принцип
чередования, размеры элементов сохранены, работает с интересом;
представления о количестве сформированы, выполняет счетные операции в
уме в пределах 10, решает предложенные устные задачи в пределах 6 и
более;

⋅ ребенок овладел умением анализировать звуковой состав слова, уровень
развития предпосылок к учебной деятельности достаточный, самостоятельно
может проанализировать слова и определить место звука в слове из пяти –
шести звуков; понимает речь в полном объеме, принимает активное участие
в речевом диалоге, активный словарный запас соответствует возрасту
(собственная речь фразовая, хорошо понятная для окружающих),
грамматический строй сформирован, звуковая сторона речи усвоена
полностью, функции фонематического слуха сформированы –
дифференцирует на слух и в произношении.
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⋅ ребенок овладел умениями пользоваться приемами опосредованного
запоминания.  Точность воспроизведения слов, предложенных для
запоминания, характерна выраженная мыслительная активность при
установлении связи слова с картинкой; самостоятельно рассказывает стихи,
наизусть, передает ритм, интонацию, выразительность, ошибки отсутствуют,
проявляет интерес к запоминанию;

⋅ ребенок овладел общим запасом знаний и представлений: представления об
окружающем  конкретны, достаточно развёрнуты, осознаны, устанавливает
последовательность возрастного развития, отвечает на вопросы в правильной
грамматической форме;  ребенок овладел продуктивными видами
деятельности: сформированность предметного  рисунка - рисует заданные
предметы с деталями, используя цвет, как определенный признак предметов,
четко отмечаются тенденции к сюжетному изображению;

⋅ ребенок легко устанавливает полноценный контакт, способствует совместной
деятельности, контакт стабилен на протяжении всего времени общения;
реакция на одобрение и поощрение адекватная, окрашена положительными
эмоциями, выраженное стремление получить одобрение и похвалу,
подтвердить свою значимость; реакция на замечания и требования
адекватная, замечания огорчают, однако стимулируют ребенка (исправляет
свое поведение в соответствии с замечанием); гордится своими успехами,
критически оценивает неудовлетворительные результаты своей
деятельности, сосредотачивается на задании, самостоятельно решает
проблему и фиксирует в элементарных речевых высказываниях; общий фон
настроения - адекватный уравновешенный, настроение бодрое, спокойное;
эмоции отчетливо выражены и разнообразны, адекватны, проявляются
спонтанно, жизнерадостный, улыбчивый;

⋅ ребенок в общении с взрослыми проявляет активность, испытывает
потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении со
стороны взрослого, ведущий мотив – личностный, основными средствами
общения являются речевые; со сверстниками проявляется выраженная
активность в общении, репертуар средств общения богат и разнообразен,
хорошо владеет способами разрешения возникших конфликтных ситуаций,
мнения товарищей значимо и учитывается в процессе общения;

⋅ ребенок проявляет выраженный и стойкий интерес от начала до конца
задания работает  увлечённо, с удовольствием, появляются мотивы
достижения успеха, соревнования, соперничества нет четкого
доминирования мотивов;
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⋅ ребенок самостоятельно начинает и выполняет задание, помощь не
требуется; действует  целенаправленно, активен на протяжении всего
задания; нормальная работоспособность сохраняется до конца задания, темп
деятельности без колебаний, продуктивность достаточная; ребенок способен
к длительному сосредоточению и переключению внимания, воспринимает
необходимый объём информации; отмечаются навыки самоконтроля и
саморегуляции, ошибки не допускает, либо допускает, но эффективна
стимулирующая помощь; понимает свои успехи и неудачи, способен
оценивать свое поведение с позиций моральных норм, самооценка завышена,
но хвалят себя уже не в открытой форме, (у большинства детей к 8годам
самооценка становится более адекватной, однако более характерно ее
завышение, чем занижение), ярко выражена установка на результат.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

1. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» ; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.
- 144 с.

2. Проект «Нетрадиционные техники изобразительного творчества, как
средство развития детей дошкольного возраста» от 2 до 7 лет
(спроектированный педагогами  ДО №6)

Планируемые результаты:
В результате освоения программы дошкольник будет знать:

- правила техники безопасности, требования к организации рабочего места
- свойства и особенности художественных материалов, техник работы с ними
- смысловую связь элементов
- нетрадиционные художественные техники  (рисование тычком,  кистями

разных размеров и фактур,   оттиск разных фактур,  рисование мыльными
пузырями,  монотипия,  кляксография,  пластилинография,  рисование  +
аппликация из скрученной цветной бумаги  (жатой салфетки),  тиснение,
рисование + аппликация из тонированной бумаги)

будет иметь представление:
- о понятии искусства
- о произведениях разных видов изобразительного искусства
- о мастерах искусства

будет уметь:
- ставить цель и доводить продукт творческой деятельности до конца,

самостоятельно находить изобразительно-выразительные средства,
проявляют индивидуальность в создании собственного рисунка
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- пользоваться нетрадиционными способами и приемами и техниками
изображения

- пользоваться способами комбинирования и варьирования усвоенных техник,
самостоятельно находить творческое решение и проявляют инициативу в
выполнении творческого задания

- пользоваться  различными материалами
- замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор
- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире

доступными графическими и живописными средствами
- использовать цвет,  как средство передачи настроения,  состояния,  выделения

главного
- использовать различные по характеру линии для передачи наибольшей

выразительности образа
- передавать характерные признаки объектов и явлений на основе

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания
репродукций, фотографий, иллюстраций в книгах

- отражать в своих работах обобщенное представление о цикличности
изменений в природе (пейзажи в разное время года)

- различать реальный и фантазийный мир в произведениях изобразительного и
декоративно-прикладного искусства

- самостоятельно создавать объекты реального и фантазийного мира с натуры
или по представлению,  точно передавая строение,  пропорции,  взаимное
расположение,  характерные признаки,  подбирая материалы,  инструменты,
способы и приемы реализации замысла

у него будут развиты:
- образное мышление при создании ярких, выразительных образов
- самостоятельность в создании новых оригинальных образов
- способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках
- воображение, творческая активность, фантазия
- умение анализировать, давать оценку
- интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании

коллективных композиций
будет обладать следующими качествами:

- самостоятельное мышление, умение отстаивать свое мнение
- ответственное отношение к труду
- самокритичность в оценке своих творческих способностей
- умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве
- любовь и уважение к  национальному искусству, бережное сохранение
- традиций своего народа
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будет воспитано:
- самостоятельность, уверенность в изобразительном творчестве
- уважение к нормам коллективной жизни
- интерес к познанию природы и отображению представлений в ХТД.

3. Парциальная  программа «Безопасность» (Авдеева Н.Н., Князева О.Л,
Стеркина Р.Б.) - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с.

Планируемые результаты:

В результате освоения программы ребёнок по  разделу «Ребёнок и другие люди»

- знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий
незнакомого взрослого на улице;

- знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя
одному входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если чужой
пытается войти в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону;

- умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную
ситуацию;

- знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в
разговор с незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-
либо, садиться в машину.

по  разделу «Ребёнок и природа»

- различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения;
знает, что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники;

- имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а
какие способствуют её восстановлению;

- знает правила поведения при контакте с животными.

по  разделу «Ребёнок дома»

- называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также
предметы, которыми следует пользоваться осторожно;

- имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в
специально отведённых местах;

- знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории
пожарной службы;

- умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»;
- знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на

балкон и играть там.
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по  разделу «Здоровье ребёнка»

- знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека;
- знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно

обращаться к врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний;
- имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о

назначении мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а
также с возможностями движения различных частей тела;

- понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные
продукты;

- имеет представление о характерных особенностях профессиональной
одежды; об основном назначении одежды человека, в зависимости от
времени года, его занятий в данное время;

- знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно
соблюдать правильный режим дня;

- имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья.

по разделу" Эмоциональное благополучие ребенка"

- осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным
другим людям образом

- знает способы выхода из конфликтных ситуаций,  не доводя дело до их
силового решения.

по  разделу «Ребёнок на улице»

- имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в
городском транспорте;

- соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила
дорожного движения;

- понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика;
- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»,

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход»,
«Пункт медицинской помощи»;

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра»;

- знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при
этом нужно соблюдать

- знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к
любому взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу.
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1.7 Педагогическая диагностика (основная часть)

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,

познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);

• художественной деятельности;
• физического развития.

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

1. Парциальная программа «Цветные ладошки»  (Лыкова  И. А)
 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с.

2. Проект «Нетрадиционные техники изобразительного творчества, как
средство развития детей дошкольного возраста» от 2 до 7 лет
(спроектированный педагогами  ДО №6)
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Способы проверки ожидаемых результатов:

Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей проводится  2 раза в
год  (вводный  -  в сентябре,  итоговый  -  в мае)  по методике  «Портрет»  (авторы
Казакова Т.Г.,  Лыкова И.А.).  Методика представляет собой наблюдение за
творческой деятельностью детей.  На столе свободно размещаются разные
художественные материалы и инструменты для свободного выбора их детьми:
гуашь,  кисти трех размеров,  фломастеры,  карандаши,  пластилин,  цветная бумага,
ножницы,  салфетки,  бумага разных оттенков.  В непринужденной игровой форме
ребенку предлагается назвать все,  что он видит,  и выбрать,  чем бы он хотел
поработать  (каким материалом изобразить задуманное).  По ходу наблюдения
фиксируются:  выбор ребенка,  внешние проявления его реакции на ситуацию,
последовательность развития замысла,  сочетание видов деятельности,
комментарии по ходу действий,  игровое и речевое развитие художественного
образа.

Все данные эксперимента вносятся в таблицу и определяются по
характеристикам,  характеризуя уровень развития художественно-творческих
способностей у дошкольников.

Характеристика уровней:
в  -  высокий,  ребенок создает  (соответственно возрасту)  разнообразные  –

тематически и жанрово-художественные образы на основе    развитых средств
выразительности нетрадиционных художественных техник, сформирован интерес к
творческой деятельности.  Ребенок имеет практические умения,  свободно владеет
нетрадиционными техниками, высказывает эстетические суждения и оценки.

с  -  средний,  ребенок пытается создать художественные образы,  используя
разные средства выразительности.  Отдельные средства художественной
выразительности  (цвет,  колорит,  формообразование,  композиции фактура)  и
практические навыки не сформированы  (не достаточно самостоятелен при выборе
техники рисования).  Иногда испытывает затруднения в тематических и жанровых
решениях, эстетических суждениях и оценках.

н  -  низкий,  ребенок не может создать художественный образ.  Не владеет
основными средствами выразительности нетрадиционных   художественных
техник.  Практические умения не сформированы,  слабое владение техническими
навыками.

Формой подведения итогов являются:
1. Изготовление коллективных композиций из природного материала.
2. Оформление выставок по тематическим блокам.
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3. Парциальная  программа «Безопасность» (Авдеева Н.Н., Князева О.Л,
Стеркина Р.Б.) - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с.

Педагогические наблюдения по освоению программы «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»  Авдеева Н.Н.,  Князева О.Л.,  Стёркина Р.Б проводятся в
начале и в конце учебного года (сентябрь, май).

Цель диагностики в начале учебного года: определить те знания и
представления, которые имеются у ребёнка; выявить умения и навыки
дошкольников по формированию начальных основ безопасности
жизнедеятельности.

Цель диагностики в конце года: определить уровень знаний и умения детей
быстро и правильно действовать в различных жизненных ситуациях, желание
сохранять и укреплять своё здоровье (т.е результаты проведенной работы).

Методика проведения диагностики:
1 Тема: «Ребёнок и другие люди».

- беседы: «Кто ты незнакомец», «Однажды на улице»;
- обсуждение конкретных ситуаций;
- дидактические игры: «Как избежать неприятностей», «Разложи по порядку».

2 Тема: «Ребёнок и природа».
- беседы по картинкам, плакатам;
- наблюдения на участке во время прогулок и во время экскурсий;
- дидактические игры: «Как избежать неприятностей в природе», «Кто, где

живёт» (про насекомых), «Распутай путаницу» (ядовитые растения, грибы,
ягоды).

Тема: «Ребёнок один дома».
- занятие-практикум «Спешим на помощь»;
- дидактические игры: «Как избежать неприятностей дома», «Кто поможет?»,

«Скорая помощь», «Помогите милиция!».
Тема: «Здоровье ребёнка».

- дидактические игры: «Четвёртый лишний» (что вредно, а что полезно),
«Загадай, мы отгадаем» (об органах человека, их функции), «Валеология или
здоровый малыш» (культурно-гигиенические навыки), «Малыши-крепыши»
(закаливание, ЗОЖ);

- Занятия, беседы, наблюдения.
Тема: «Эмоциональное благополучие ребенка»

- беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания»;
- рисование тематическое и свободное; игры-кляксы;
- дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», «Наши чувства и эмоции»,
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тесты.
Тема: «Ребёнок на улицах города».

- занятие-практикум «Мы пешеходы»;
- сюжетно-ролевые игры: «Милиционер-регулировщик», «Водитель и

пассажиры»;
- дидактические игры: «Большая безопасная прогулка», «Дорожные знаки»,

«Найди ошибку».

 Ответы детей оцениваются в баллах:
 3 балла – высокий уровень (ребёнок хорошо ориентируется в предложенной
теме, не испытывает особых затруднений при выборе правильного выхода из
предлагаемой  ситуации).
2 балла – средний уровень (ребёнок удовлетворительно ориентируется в
предложенной теме, испытывает некоторые затруднения при выборе правильного
выхода из предлагаемой ситуации).
1 балл – низкий уровень (ребёнок частично или вообще не ориентируется в
предложенной теме, не может самостоятельно выбрать правильный выход из
предлагаемой ситуации).
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II  Содержательный  раздел

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных

областях.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, 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 (в совместной деятельности взрослого и детей и в
самостоятельной деятельности дошкольников), в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка):

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах:

Возрастной период Ведущая деятельность Социальная ситуация

1,6 - 3 Предметная деятельность Усвоение способов
деятельности с предметами

3 - 6 (7) Ролевая игра Освоение социальных норм,
взаимоотношений между

людьми

6 – 7 (8) Учебная деятельность Освоение знаний, развитие
интеллектуально-

познавательной деятельности
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Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для
ребенка дошкольного возраста:

, предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
, характер взаимодействия с взрослыми;
, характер взаимодействия с другими детьми;
, система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.

2.1.1. Ранний возраст
На втором году жизни у детей ведущим видом деятельности является предметно -
манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться ситуативно-деловое
общение ребенка и взрослого, совершенствуется восприятие окружающего мира. В
ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Дети начинают понимать не только словесную просьбу или
инструкцию, но и рассказ взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К
трем годам ребенок осваивает основные грамматические структуры родного языка,
используют в речи простые предложения. К концу третьего года жизни речь
становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. В
середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями.
На третьем году совершенствуются зрительное и слуховое восприятие, прежде всего
фонематический слух. Основной формой мышления становится наглядно-
действенное. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость от ситуации. Ранний возраст завершается кризисом
трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У
детей появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Однако кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.

Образовательная область Задачи образовательной
деятельности

Содержание психолого –
педагогической работы

Социально –

Коммуникативное

 развитие

Создание условий для:

ƒ дальнейшего
развития общения
ребенка с взрослыми;

Взрослый играет с
ребенком, используя
различные предметы, при
этом активные действия
ребенка и взрослого
чередуются; показывает
образцы действий с
предметами; создает
предметно-развивающую
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среду для самостоятельной
игры-исследования;
поддерживает инициативу
ребенка в общении и
предметно-
манипулятивной
активности, поощряет его
действия.

ƒ дальнейшего
развития общения
ребенка с другими
детьми;

Взрослый наблюдает за
спонтанно
складывающимся
взаимодействием детей
между собой в различных
игровых и/или
повседневных ситуациях; в
случае возникающих
между детьми конфликтов
не спешит вмешиваться;
обращает внимание детей
на чувства, которые
появляются у них в
процессе социального
взаимодействия; утешает
детей в случае обиды и
обращает внимание на то,
что определенные действия
могут вызывать обиду.

ƒ дальнейшего
развития игры

Взрослый организует
соответствующую игровую
среду, в случае
необходимости знакомит
детей с различными
игровыми сюжетами,
помогает освоить простые
игровые действия
(покормить куклу,
помешать в кастрюльке
«еду»), использовать
предметы-заместители,
поддерживает попытки
ребенка играть в роли
(мамы, дочки, врача и др.),
организуют несложные
сюжетные игры с
несколькими детьми.
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ƒ дальнейшего
развития навыков
самообслуживания.

Взрослый поддерживает
стремление детей к
самостоятельности в
самообслуживании (дает
возможность самим
одеваться, умываться и пр.,
помогает им), поощряет
участие детей в
повседневных бытовых
занятиях; приучает к
опрятности, знакомит с
правилами этикета.

Познавательное

развитие

Создание условий для:

ƒ ознакомления детей с
явлениями и
предметами
окружающего мира,
овладения
предметными
действиями;

Взрослый знакомит детей с
назначением и свойствами
окружающих предметов и
явлений в группе, на
прогулке, в ходе игр и
занятий; помогает освоить
действия с игрушками
орудиями (совочком,
лопаткой и пр.).

ƒ развития
познавательно -
исследовательской
активности и
познавательных
способностей.

Взрослый поощряет
любознательность и
исследовательскую
деятельность детей,
создавая для этого
насыщенную предметно-
развивающую среду,
наполняя ее
соответствующими
предметами. Взрослый с
вниманием относится к
проявлению интереса детей
к окружающему
природному миру, к
детским вопросам, не
спешит давать готовые
ответы, разделяя удивление
и детский интерес.

Художественно –
эстетическое развитие

создание условий для:

ƒ развития у детей
эстетического
отношения к
окружающему миру;

Взрослые привлекают
внимание детей к красивым
вещам, красоте природы,
произведениям искусства,
вовлекают их в процесс
сопереживания по поводу
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воспринятого,
поддерживают выражение
эстетических переживаний
ребенка.

ƒ приобщения к
изобразительным
видам деятельности;

Взрослые предоставляют
детям широкие
возможности для
экспериментирования с
материалами: красками,
карандашами, мелками,
пластилином, глиной,
бумагой и др.; знакомят с
разнообразными простыми
приемами изобразительной
деятельности; поощряют
воображение и творчество
детей.

ƒ приобщения к
музыкальной
культуре;

Взрослые создают в
Организации и в групповых
помещениях музыкальную
среду, органично включая
музыку в повседневную
жизнь. Предоставляют
детям возможность
прослушивать фрагменты
музыкальных
произведений, звучание
различных, в том числе
детских музыкальных
инструментов,
экспериментировать с
инструментами и
звучащими предметами.
Поют вместе с детьми
песни, побуждают
ритмично двигаться под
музыку; поощряют
проявления
эмоционального отклика
ребенка на музыку.

ƒ приобщения к
театрализованной
деятельности.

Взрослые знакомят детей с
театрализованными
действиями в ходе
разнообразных игр,
инсценируют знакомые
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детям сказки, стихи,
организуют просмотры
театрализованных
представлений. Побуждают
детей принимать посильное
участие в инсценировках,
беседуют с ними по поводу
увиденного.

Физическое развитие Создание условий для:

ƒ укрепления здоровья
детей, становления
ценностей здорового
образа жизни;

Взрослые организуют
правильный режим дня,
приучают детей к
соблюдению правил
личной гигиены, в
доступной форме
объясняют, что полезно и
что вредно для здоровья.

ƒ развития различных
видов двигательной
активности;

Взрослые организую
пространственную среду с
соответствующим
оборудованием – как
внутри помещений
Организации, так и на
внешней ее территории
(горки, качели и т. п.) для
удовлетворения
естественной потребности
детей в движении, для
развития ловкости, силы,
координации и т. п.
Проводят подвижные игры,
способствуя получению
детьми радости от
двигательной активности,
развитию ловкости,
координации движений,
правильной осанки.
Вовлекают детей в игры с
предметами,
стимулирующие развитие
мелкой моторики.

ƒ формирования
навыков безопасного
поведения.

Взрослые создают в
Организации безопасную
среду, а также
предостерегают детей от
поступков, угрожающих их
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жизни и здоровью.
Требования безопасности
не должны
реализовываться за счет
подавления детской
активности и
препятствования
деятельному исследованию
мира.

Дошкольный возраст
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 с 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».

Цель:  Освоение первоначальных представлений социального характера и
включения детей в систему социальных отношений; формирование положительного
отношения к труду; формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания
(безопасности окружающего мира). Позитивная социализация детей дошкольного
возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.

Задачи:
- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и

нравственные ценности.
- Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками.
- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции

собственных действий.
- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной

отзывчивости, сопереживания.
- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей

семье и к сообществу детей и взрослых в ДО.



48

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.

Направления:
1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных

социальных ролей.
2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
3. Трудовое воспитание.
4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.

Принципы реализации образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие».

, Принцип целенаправленности означает, что работа социально –
коммуникативного развития, ее содержание и методы подчинены цели.

, Принцип комплексного воздействия предусматривает единство задач,
средств и методов воспитания дошкольников, преемственную связь
воспитания и развития личности ребенка в дошкольном учреждении, семье и
обществе, цельность воздействий на чувства, сознание и поведение.

, Принцип воспитания в деятельности. Нужно использовать возможности
каждой из них, организовывать благоприятные условия для их
своевременного возникновения и развития, базироваться на ведущую
деятельность.

, Принцип взаимосвязи гуманизма и уважения к личности ребенка в сочетании
с высокой  требовательностью. Требует от воспитателя проявления
педагогического такта. Требовательность воспитателя к детям проявляется в
принципиальности, которая выражается в поощрениях и наказаниях, в
справедливом отношении к детям.

, Принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка. В каждом
ребенке есть  положительные черты, достоинства, которые нужно увидеть
педагогу и дать им развитии в соответствующей деятельности. Это вызовет у
ребенка склонность к усовершенствованию своего поведения, будет
способствовать проявлению его индивидуальности, в то время как
подчеркивание недостатков, непрерывное указание на них не поможет детям
избавиться от них, а часто еще больше укрепляет эти недостатки.

, Принцип воспитания детей в коллективе. В коллективе сверстников
ребенок приучается совмещать свои интересы с интересами других ребят,
приобретает элементарные навыки коллективной жизни.
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Методы реализации образовательной области
 «Социально-коммуникативное развитие»:

Формы работы с детьми: Формы образовательной деятельности
Организованная
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные,

подгрупповые, групповые
Индивидуальные,

подгрупповые, групповые
Индивидуальные,

подгрупповые
- Наблюдение
- Беседа
- Чтение
- Просмотр и анализ

мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач

- Экспериментирование
- Проблемная ситуация
- Совместная со

сверстниками игра
- Праздник
- Экскурсия
- Ситуация морального

выбора
- Проектная деятельность
- Интегративная

деятельность
- Дежурство
- Экскурсия

- Совместные действия
- Наблюдения
- Беседа
- Чтение
- Рассматривание
- Игра
- Проектная деятельность
- Просмотр и анализ

мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач

- Ситуативный разговор с
детьми

- Педагогическая ситуация
- Ситуация морального

выбора
- Проектная деятельность
- Интегративная

деятельность

- Создание соответствующей
предметно-развивающей
среды

- Совместная со
сверстниками игра

- Индивидуальная игра.

Методы формирования
социального поведения:

• Упражнение
• Поручение
• Требование
• Воспитывающие

ситуации

Методы формирования
социального сознания:

• Уговор
• Объяснение
• Внушение
• Просьба
• Этическая беседа
• Пример

Методы стимулирования
• Поощрение
• Соревнование
• Одобрение
• Награждение
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Направления реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»:
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 
 Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание детей дошкольного

возраста;
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;
 Формирование основ безопасности.

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных
социальных ролей

Задачи работы:
- Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка:

знакомить детей с доступными их пониманию целями человеческой
деятельности.

- Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность,
инициативность, самостоятельность

- Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений,
содействовать становлению ценностных ориентаций

- Формировать доброжелательные и равноправные отношения между
сверстниками;

- Предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения
конфликтов. Знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов в
сюжетно-ролевых играх.

- Формировать представления о положительных и отрицательных действиях.
Добиваться четкого различения детьми запрещенного и нежелательного
поведения («нельзя» и «не надо»); бороться с проявлением жестокости в
отношении других живых существ

- Закладывать основы доверительного отношения к взрослым, формируя
доверие и привязанность. Развивать заинтересованность во взрослом как в
партнере по совместной деятельности, как в источнике информации.

- Формировать отношение к окружающему миру. Закладывать основы
бережного и заботливого отношения к окружающему миру

- Расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности
- Формировать представления и отношения к себе. Содействовать осознанию

ребенком своих качеств, умений, знаний, формировать у ребенка
самоуважение.

- Формировать установку на получение качественного результата и
преодоление частных неудач, неизбежных в процессе его получения.
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- Создавать условия для формирования произвольности и опосредованности
основных психических процессов: в играх с правилами, в контексте общения с
взрослым, в контексте поведения в обществе

- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу

- Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению
тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать
ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку,
используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в
реальной и воображаемой игровых ситуациях.

- Создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать
представления детей о мире и круг интересов с помощью детской литературы,
просмотра кукольных спектаклей; развивать воображение, творчество,
интерес к игровому экспериментированию.

- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических,
подвижных, развивающих играх.

- Обогащать содержание сюжетных игр на основе знакомства с явлениями
социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин,
больница, парикмахерская, путешествия и другие), активизировать
воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.

- Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй,
затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение
новой роли, действия, события), впоследствии – через сложение новых
творческих сюжетов.

- Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и
творчества детей в разных видах сюжетных игр;

- Обогащать игровой опыт каждого ребёнка на основе участия в интегративной
деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру.

- Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от
имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера.

Патриотическое воспитание

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством
национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
Задачи:

1. Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности;
2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций

родного города;
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3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его
истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных
промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.

4. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими
людьми.

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
- проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать

помощь, поддержку другому человеку;
- уважение к достоинству других;
- стремление к познанию окружающей действительности;
- решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
- бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других

людей, чужим и своим  вещам.

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей,
имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса
можно выделить следующие:

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму
возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью.
Личность ребенка становится реальной ценностью.

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где
закладываются  основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях
чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль
семьи, ее природное назначение.

Образ Я

Направления патриотического воспитания:

Семья Детский сад Родная страна
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«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой
жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача
педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш район
честным трудом.

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и
материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей
человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь
воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо
иметь в виду, что одна из главных особенностей национального характера - высокая
духовность.

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему
судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного,
бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю,
формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание
патриотических чувств.

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно
подвести детей  к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней
относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание,
формирование интереса к общечеловеческим проблемам.

Компоненты патриотического воспитания:
Содержательный (представления ребенка об окружающем мире)

, Культура народа, его традиции, народное творчество
, Природа родного края и страны, деятельность человека в природе
, История страны, отраженная в названиях улиц, памятниках
, Символика родного города и страны

Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к
окружающему миру)

, Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому
, Интерес к жизни родного города, страны
, Гордость за достижения своей страны
, Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому
, Восхищение народным творчеством
, Любовь к родной природе, родному языку
, Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в

труде.
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Развитие трудовой деятельности
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:

1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его
труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные
качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания
важности труда для общества).

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования
своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой
задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми
навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности).

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости,
целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности),
привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у
детей готовности к труду, развитию самостоятельности).

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в
труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка
активное стремление к получению качественного результата, ощущению
радости от собственного труда).

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания
включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять
доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному
выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества.

Направления трудового воспитания:
- развитие трудовой деятельности;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других

людей и его результатам;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в

обществе и жизни каждого человека.
Компоненты трудовой деятельности.

- Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей
в среднем дошкольном возрасте).

- Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого
ребенка и для всей группы.

- Мотивы, побуждающие детей к труду:
• интерес к процессу действий;
• интерес к будущему результату;
• интерес к овладению новыми навыками;
• соучастие в труде совместно с взрослыми;
• осознание своих обязанностей;
• осознание смысла, общественной важности труда.
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Чем выше уровень развития трудовой⋅ деятельности, тем выше ее воспитательный
потенциал.
Своеобразие трудовой деятельности детей:

1. «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения
выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости,
настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий.

2. связь с игрой, которая проявляется:
• в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
• в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;
• во включении игровых действий в трудовой процесс;
• в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.

Виды труда:
- Самообслуживание.
- Хозяйственно-бытовой труд.
- Труд в природе.
- Ручной труд.
- Ознакомление с трудом взрослых.

Формы организации трудовой деятельности:
Поручения:

- простые и сложные;
- эпизодические и длительные;
- коллективные

Дежурства.
Коллективный труд.
Типы организации труда детей
 Индивидуальный труд.
 Труд рядом.
 Общий труд.
 Совместный труд.

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности
Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных

действий в зависимости от
участников

Индивидуальный труд Ребенок действует сам,
выполняя все задания в
индивидуальном темпе

Не испытывает никакой
зависимости от других детейТруд рядом

Труд общий Участников объединяет
общее задание и общий
результат

Возникает необходимость
согласований при
распределении задании, при
обобщении результатов

Труд совместный Наличие тесной зависимости Каждый участник является
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от партнеров, темпа и
качества их деятельности

контролером деятельности
предыдущего участника

Методы и приемы трудового воспитания детей
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.
1) Решение маленьких логических задач, загадок.
2) Приучение к размышлению, логические беседы.
3) Беседы на этические темы.
4) Чтение художественной литературы.
5) Рассматривание иллюстраций.
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.
9) Придумывание сказок.

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой
деятельности.
1) Приучение к положительным формам общественного поведения.
2) Показ действий.
3) Пример взрослого и детей.
4) Целенаправленное наблюдение.
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
7) Создание контрольных педагогических ситуаций.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Цели:

1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
2. Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности

окружающего мира)

Направления работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:
, формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира

природы ситуациях и способах поведения в них;
, приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира

природы поведения;
, передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
, формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного
поведения
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, Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его
обстановке.  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и
показом картинок (хотя это тоже важно).

, С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные
ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.

, Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую
возможность  (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь
детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную
сторону правил.

, Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность,
реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.

Методы:

Средства:

Содержание работы:

1) Ребенок и другие люди:
, О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
, Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
, Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.
, Ребенок и другие дети, в том числе подросток.
, Если «чужой» приходит в дом.
, Ребенок как объект сексуального насилия.

обеспечение педагогических
условий

                   моделирование образовательных
                      ситуаций с учетом жизненного

опыта

обогащение
детей знаниями

и опытом
деятельности

развивающая
предметно -

игровая среда

активизация
проблемного

общения
взрослого с

детьми
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2) Ребенок и природа:
, В природе все взаимосвязано.
, Загрязнение окружающей среды.
, Ухудшение экологической ситуации.
, Бережное отношение к живой природе.
, Ядовитые растения.
, Контакты с животными.
, Восстановление окружающей среды

3) Ребенок дома:
, Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.

Открытое окно, балкон как источник опасности.
, Экстремальные ситуации в быту.

4) Ребенок и улица:
, Устройство проезжей части.
, Дорожные знаки для водителей и пешеходов.
, Правила езды на велосипеде.
, О работе ГИБДД.
, Полицейский - регулировщик.
, Правила поведения в транспорте.
, Если ребенок потерялся на улице.

Формы работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Содержание Возраст Совместная

деятельность
Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

Развитие
игровой
деятельности
Сюжетно-
ролевые игры
Подвижные
игры
Театрализован
ные игры
 Дидактические
игры

3-8 лет
вторая
младшая,
средняя,
старшая
и подг. к
школе
группы

Занятия,
экскурсии,
наблюдения,
чтение
художественной
литературы,
видеоинформаци
я, досуги,
праздники,
обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры.
Самостоятельны
е сюжетно-
ролевые игры,
дидактические
игры, досуговые
игры с участием

В
соответствии
с режимом
дня

Игры-
экспериментирова
ние
Сюжетные
самодеятельные игры
(с собственными
знаниями детей на
основе их опыта).
Внеигровые формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деят-ть;
труд в природе;
экспериментирова
ние; конструирование;
бытовая
деятельность;
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воспитателей наблюдение

Приобщение к
элементарны
м
общеприняты
м нормам и
правилам
взаимоотноше
ния со
сверстниками
и взрослыми

3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

Беседы,
обучение, чтение
худ. литературы,
дидактические
игры, игровые
занятия, сюжетно
ролевые игры,
игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные игры
с несколькими
партнерами,
пальчиковые
игры)

Индивидуальн
ая работа во
время
утреннего
приема
(беседы,
показ);
Культурно-
гигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
Игровая
деятельность
во время
прогулки
(объяснение,
напоминание)

Игровая
деятельность,
дидактические игры,
сюжетно ролевые
игры,
самообслуживание

5-8 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Беседы- занятия,
чтение худ.
литературы,
проблемные
ситуации,
поисково –
творческие
задания,
экскурсии,
праздники,
просмотр видео
фильмов
театрализованны
е постановки,
решение задач

Индивидуальн
ая работа во
время
утреннего
приема
Культурно-
гигиенические
процедуры
(напоминание)
; Игровая
деятельность
во время
прогулки
(напоминание)
; дежурство;
тематические
досуги.
Минутка
вежливости

Игровая деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
хороводные игры,
игры с правилами),
дидакт. игры,
сюжетно-ролевые
игры, дежурство,
самообслуживание,
подвижные,
театрализованные
игры, продуктивная
деят-ть

Формировани
е гендерной,
семейной и
гражданской
принадлежнос
ти
образ Я
семья
детский сад
родная страна
наша армия (со
ст. гр.)
наша планета
(подг.гр)

3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

Игровые
упражнения,
познавательные
беседы,
дидактические
игры, праздники,
музыкальные
досуги,
развлечения,
чтение рассказ
экскурсия

Прогулка
Самостоятель
ная
деятельность
Тематические
досуги Труд (в
природе,
дежурство)

сюжетно-ролевая
игра, дидактическая
игра, настольно-
печатные игры

5-8 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Викторины, КВН,
познавательные
досуги,
тематические
досуги, чтение
рассказ
экскурсия

Тематические
досуги
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Исследовател
ьская

Сюжетно-ролевая
игра, дидактическая
игра, настольно-
печатные игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство
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деятельность
Формировани
е
патриотически
х чувств

5-8 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

познавательные
беседы,
развлечения,
моделирование,
настольные игры,
чтение,
творческие
задания,
видеофильмы

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
изобразительная
деятельность

Формировани
е чувства
принадлежнос
ти к мировому
сообществу

5-8 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

познавательные
викторины, КВН,
конструирование,
моделирование,
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация

Формировани
е основ
собственной
безопасности
ребенок и
другие люди
ребенок и
природа
ребенок дома
ребенок и
улица

3-8 лет Беседы,
обучение, Чтение
Объяснение,
напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые
прогулки

Дидактические
и
настольнопеч
атные игры;
Сюжетно-
ролевые игры
Минутка
безопасности
Показ,
объяснение,
бучение,
напоминание

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая игра
Продуктивная
деятельность
Для самостоятельной
игровой деятельности
- разметка дороги
вокруг детского сада,
Творческие задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая игра,
Продуктивная
деятельность

Развитие трудовой деятельности
Самообслужи
вание

3-8 года
вторая
младшая
группа

Напоминание,
беседы, потешки
Разыгрывание
игровых ситуаций

Показ,
объяснение,
обучение,
наблюдение.
Напоминание
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
навыков
самообслужив
ания

Дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов

4-5 лет
средняя
группа

Упражнение,
беседа,
объяснение,
поручение
Чтение и
рассматривание
книг
познавательного
характера о
труде взрослых,
досуг

Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание
Создание
ситуаций
побуждающих
детей к
оказанию
помощи
сверстнику и
взрослому

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,
Дидактические игры

5-8 лет
старшая

Чтение
художественной

Объяснение,
обучение,

Дидактические игры,
рассматривание
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и подг. к
школе
группы

литературы
Поручения,
игровые
ситуации, Досуг

напоминание
Дидактические
и
развивающие
игры

иллюстраций,
сюжетно-ролевые
игры

Хозяйственно-
бытовой труд

3-4 года
вторая
младшая
группа

Обучение,
наблюдение
поручения,
рассматривание
иллюстраций.
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов,

Обучение,
показ,
объяснение,
Наблюдение.
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
навыков
самостоятель
ных трудовых
действий

Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный труд
детей

4-5 лет
средняя
группа

Обучение,
поручения,
совместный труд,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов

Обучение,
показ,
объяснение
напоминание
Дидактические
и
развивающие
игры.
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
закреплению
желания
бережного
отношения к
своему труду
и труду других
людей

Творческие задания,
дежурство, задания,
поручения
совместный труд
детей

5-8 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Обучение,
коллективный
труд, поручения,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность,
экскурсии

Обучение,
показ,
объяснение
Трудовые
поручения,
участие в
совместной с
взрослым в
уборке
игровых
уголков,
участие в
ремонте
атрибутов для
игр детей и
книг. Уборка
постели после
сна,
Сервировка
стола,
Самостоятель

Творческие задания,
дежурство, задания,
поручения
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но
раскладывать
подготовленн
ые
воспитателем
материалы
для занятий,
убирать их

Труд в
природе

3-4 года
вторая
младшая
группа

Обучение,
совместный труд
детей и
взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы

Показ,
объяснение,
обучение
наблюдение
Дидакт. и
развивающие
игры.
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
заботливого
отношения к
природе.
Наблюдение,
как взрослый
ухаживает за
растениями и
животными.
Наблюдение
за
изменениями,
произошедши
ми со
знакомыми
растениями и
животными

Продуктивная
деятельность,
тематические досуги

4-5 лет
средняя
группа

Обучение,
совместный труд
детей и
взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра Просмотр
видеофильмов

Показ,
объяснение,
обучение
напоминания
Дидактические
и
развивающие
игры.
Трудовые
поручения,
участие в
совместной
работе со
взрослым в
уходе за
растениями и
животными,
уголка
природы
Выращивание
зелени для
корма птиц в

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы совместно с
воспитателем,
тематические досуги
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зимнее время.
Подкормка
птиц Работа
на огороде и
цветнике

5-8 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Обучение,
совместный труд
детей и
взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра Просмотр
видеофильмов
целевые
прогулки

Показ,
объяснение,
обучение
напоминания
Дежурство в
уголке
природы.
Дидактические
и
развивающие
игры.
Трудовые
поручения,
участие в
совместной
работе со
взрослым в
уходе за
растениями и
животными,
уголка
природы

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы,
тематические досуги

Ручной труд 5-8 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Совместная
деятельность
детей и
взрослых,
продуктивная
деятельность

Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические
и
развивающие
игры.
Трудовые
поручения,
Участие со
взрослым по
ремонту
атрибутов для
игр детей,
подклейке
книг,
Изготовление
пособий для
занятий,
самостоятель
ное
планирование
трудовой
деятельности
Работа с
природным
материалом,
бумагой,
тканью. игры и
игрушки

Продуктивная
деятельность
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своими
руками.

Формировани
е первичных
представлени
й о труде
взрослых

3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

Наблюдение ,
целевые
прогулки ,
рассказывание,
чтение.
Рассматривание
иллюстраций

Дидактические
игры,
Сюжетно-
ролевые игры,
чтение,
закрепление

Сюжетно-ролевые
игры, обыгрывание,
дидактические игры.
Практическая
деятельность

5-8 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Экскурсии,
наблюдения,
рассказы,
обучение,
чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

Дидактические
игры,
обучение,
чтение,
практическая
деятельность,
встречи с
людьми
интересных
профессий,
создание
альбомов,

Дидактические игры,
сюжетно-ролевые
игры

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Социально -
коммуникативное
развитие

1. Ознакомление родителей с основными показателями
социального развития детей (игровое взаимодействие
детей и общение, взаимодействие детей на занятиях,
усвоение социальных норм и правил).

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов
обследования социально - личностного развития детей
при их личной встрече с педагогом или психологом

3. Использование современных средств передачи
информации, например, передача видеоизображения в
режиме реального времени через Интернет.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста » (авторы:
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина)

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. Содержание
программы связано с образовательными областями «Социально-коммуникативное
развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие». В программу
включены стихотворения, загадки, пословицы, связанные с содержанием той или
иной темы. По необходимости этот материал может быть дополнен. Темы занятий
могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в
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образовательный процесс и режимные моменты. Содержание программы
отражается в развивающей предметно-пространственной среде: модели,
иллюстративный материал, макеты, развивающие игры, мнемотаблицы, атрибуты
для сюжетно-ролевых игр. Программа предполагает работу с родителями, активное
закрепление полученной информации в повседневной жизни.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – СПб.: Детство-
пресс, 2010, 144 с.

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 как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира»

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
которые можно подразделить на:  сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
Задачи:

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

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.).

, Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных
традициях и праздниках.

, Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.
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Принципы реализации образовательной области «Познавательное развитие»:

принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными областями знаний,
тесно связанных между собой;
принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку возможность
реализовывать разные виды детской деятельности, поддерживать детскую
инициативу;
принцип научности подразумевает, что все сведения должны достоверно
объяснять  различные процессы, явления на доступном и, в то же время, научном
уровне;
принцип природосообразности позволяет учитывать психофизиологические
особенности  детей каждого возраста, следовать объективным законам их развития и
создавать условия для раскрытия личностного потенциала ребенка;
принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает
тесное  сотрудничество взрослых и детей;
принцип развивающего содержания образовательно-игровой деятельности -
содержание  обучения и воспитания должно быть: развивающим, проблемным,
поисково - исследовательским, проектным, предоставлять возможность для
свободного творчества ребенка.

Направления образовательной области «Познавательное развитие»:

Познавательное развитие дошкольников включает в себя:

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе
Программы, определяет главной целью построения всего образовательного процесса
полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и
художественных способностей. Для развития познавательных способностей

развитие
        познавательно –

          исследовательской
       деятельности

формирование
         элементарных

           математических
представлений

приобщение к
          социокультурным

ценностям

ознакомление
          с миром

природы

Развитие мышления, памяти
 и внимания (посредством

       различных видов
              деятельности,

вопросов
              детей, занятий по

       развитию логики,
развивающих игр)

  Формирование
специальных способов

          ориентации (посредством
              экспериментирования

с
              природным
         материалом,

     использования схем,
символов, знаков)

Развитие любознательности
  (посредством развития

        познавательной
            мотивации, развития

             воображения и
            творческой активности)
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огромное значение приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их
самодеятельности и познания окружающего мира.

Периоды
познавательного

развития

Содержание
познавательного развития

Источники познавательного
развития

1,6 – 3 года Непосредственное
восприятие предметов и
явлений окружающего
мира, их обследование

Человек – близкие и значимые
взрослые

3 – 4 года Накопление информации о
ближайшем окружении

Человек:
- сам ребенок (собственные
наблюдения, манипуляции, игра,
обследование сенсорных эталонов);
 - взрослые (рассказы взрослых, чтение
книг);
- доступные средства массовой
информации (телевизор, Интернет)

4 – 5 лет Упорядочение информации Осознанное восприятие взрослого как
источника информации и
требовательное (критическое)
отношение к поступающей от
взрослого информации

5 – 6 лет Накопление информации о
«большом» мире

Расширение диапазона источников,
обучение детей самостоятельному
получению («добыванию»)
информации из различных источников.

Формы работы с детьми:

Формы образовательной деятельности
Организованная

образовательная деятельность
Режимные моменты Самостоятельная

деятельность детей
Формы организации детей

Индивидуальные,
подгрупповые, групповые

Индивидуальные,
подгрупповые, групповые

Индивидуальные,
подгрупповые

― беседа после чтения
 ― рассматривание
 ― игровая ситуация
 ― дидактическая игра
 ― интегративная деятельность
 ― чтение
 ― беседа о прочитанном
 ― игра-драматизация
 ― показ настольного театра ―

― ситуация общения в процессе
режимных моментов
― дидактическая игра
 ― чтение (в том числе на
прогулке)
 ― словесная игра на прогулке
 ― наблюдение на прогулке ―
труд
 ― игра на прогулке

― сюжетно-ролевая игра
 ― подвижная игра с текстом
 ― игровое общение
 ― все виды самостоятельной
детской деятельности
― предполагающие общение со
сверстниками
 ― хороводная игра с пением ―
игра-драматизация
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разучивание стихотворений
 ― театрализованная игра
 ― режиссерская игра
 ― проектная деятельность ―
интегративная деятельность
 ― решение проблемных
ситуаций
― разговор с детьми
― создание коллекций
 ― игра

 ― ситуативный разговор
 ― беседа
― беседа после чтения
 ― экскурсия
― интегративная деятельность
 ― разговор с детьми
― разучивание стихов, потешек
 ― сочинение загадок
 ― проектная деятельность ―
разновозрастное общение

 ― чтение наизусть и
отгадывание загадок в условиях
книжного уголка
 ― дидактическая игра

Развитие познавательно – исследовательской деятельности

обучение в
повседневных

бытовых
ситуациях

самостоятельна я
деятельность в
развивающей

среде

НОД

развивающие
игры

конструкторская
деятельность

изобразительна я
деятельность

опыты
(экспериментиро

вание)
Коллекциониро

вание
трудовая

деятельность

наблюденияигровая
деятельность
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Методы работы:

наглядные практические словесные
∂ наблюдения

(кратковременные,
длительные)

∂ определение состояния
предмета по
отдельным признакам

∂ восстановление
картины целого по
отдельным признакам

∂ рассматривание
картин, демонстрация
фильмов

∂ дидактические игры:
предметные,
настольно-печатные,
словесные

∂ игровые упражнения и
игры-занятия

∂ подвижные игры,
творческие игры (в т.ч.
строительные)

∂ труд в природе
(индивидуальные
поручения,
коллективный труд)

∂ элементарные опыты

∂ рассказ

∂ беседа,

∂ чтение

Формирование  элементарных  математических представлений

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения
детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего
мира.
Развивающие задачи ФЭМП:

- Формировать представление о числе.
- Формировать геометрические представления.
- Формировать представление о преобразованиях (временные

представления, представления об изменении количества, об
арифметических действиях).

- Развивать сенсорные возможности.
- Формировать навыки выражения количества через число (формирование

навыков счета и измерения различных величин).
- Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке

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

- Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное
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мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого
продуктивного мышления.

Формы работы:
⋅ Обучение в повседневных бытовых ситуациях
⋅ Демонстрационные опыты
⋅ Самостоятельная деятельность в развивающей среде
⋅ Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя

и старшая группы).
⋅ Театрализация с математическим содержанием – на этапе

объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая
группы)

⋅ Занятие с четкими правилами, обязательное для всех,
фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на
основе соглашения с детьми).

⋅ Свободные беседы гуманитарной направленности по истории
математики, о прикладных аспектах математики

Направления работы по формированию элементарны
математических представлений:

Принципы организации работы по развитию элементарных
математических представлений

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

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

, Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое
сопровождение перцептивных действий

Количество
и счет

Величина

Форма

Число и
цифра

Ориентировка
в пространстве

Ориентировка
во времени
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, Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их
разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

Направления работы:

Формы работы:

⋅ НОД
⋅ опыты (экспериментирование)
⋅ коллекционирование
⋅ развивающие игры
⋅ проектная деятельность
⋅ конструкторская деятельность
⋅ изобразительная деятельность
⋅ чтение художественной литературы
⋅ познавательные беседы
⋅ экскурсии
⋅ трудовая деятельность
⋅ наблюдения
⋅ игровая деятельность

Детское экспериментирование
Экспериментирование как методическая система познавательного
развития дошкольников

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок
должен сам получать знания

2. Опыты (кратковременные и долгосрочные, опыт-доказательство и опыт -
исследование)

3. Поисковая деятельность как нахождение способа действия
4. Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с

воспитателем, с его помощью)
Ребенок и мир природы. Общий дом природы.
Содержание образования:  Живая природа;  Неживая природа.
Законы общего дома природы:

, Все живые организмы имеют равное право на жизнь
, В природе всё взаимосвязано
, В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в

        ознакомление с
              социальным

миром

ознакомление
            с миром

природы

    ознакомление с
        предметным

окружением
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другое

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:
1. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе

человеческого рода.
2. Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об

их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной
деятельности людей.

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность,
обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям.

Триединая функция знаний о социальном мире:
⋅ Знания должны нести информацию (информативность знаний.
⋅ Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность

знаний).
⋅ Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).

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

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по
ознакомлению детей с социальным миром
Методы, повышающие познавательную активность:

, Элементарный анализ
, Сравнение по контрасту и подобию, сходству
, Группировка и классификация
, Моделирование и конструирование
, Ответы на вопросы детей
, Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы

Методы, вызывающие эмоциональную активность:
, Воображаемая ситуация
, Придумывание сказок
, Игры-драматизации
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, Сюрпризные моменты и элементы новизны
, Юмор и шутка
, Сочетание разнообразных средств на одном занятии

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности:
, Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности
, Перспективное планирование
, Перспектива, направленная на последующую деятельность
, Беседа

Методы коррекции и уточнения детских представлений:
, Повторение
, Наблюдение
, Экспериментирование
, Создание проблемных ситуаций
, Беседа

Формы работы с детьми образовательная область
 «Познавательное развитие»

Содержание Возраст Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

Формирование
элементарных
математических
представлений
- количество и
счет
- величина
- форма
-ориентировка
в пространстве
-ориентировка
во времени

3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

Интегрированные
занятия
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
(ср. гр.)
Наблюдение (ср.
гр.)
Чтение (ср. гр.)
Досуг

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматриван
ие (ср. гр.)
Наблюдение
(ср. гр.)

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Интегрированны
е занятия
Проблемно-
поисковые
ситуации
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН,
Чтение

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматриван
ие
Наблюдение

Игры (дидактически е
развивающие,
подвижные)

Детское
экспериментир
ование

3-5 лет
вторая
младшая
и

Обучение в
условиях
специально
оборудованной

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игры
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средняя
группы

полифункционал
ьной
интерактивной
среде
Игровые занятия
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)

Обследование
Наблюдение
Наблюдение
на прогулке
Развивающие
игры

экспериментирования
Игры с использование
м дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную
игровую)

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Интегрированны
е занятия
Экспериментиров
ание
Обучение в
условиях
специально
оборудованной
полифункционал
ьной
интерактивной
среде
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка
КВН (подг. гр.)

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение
на прогулке
Игры
эксперименти
рования
Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные) Игры
экспериментирования
Игры с использование
м дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную ,
игровую)

Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора
 - предметное и
социальное
окружение
- ознакомление
с природой

3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

Сюжетно-
ролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые
прогулки Игра
экспериментиров
ание
Исследовательск
ая деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ
 Беседы
Экологические,
досуги,

Сюжетно-
ролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Рассматриван
ие
Наблюдение
Труд в уголке
природе
Эксперименти
рование
Исследовател
ьская
деятельность
Конструирова
ние
Развивающие
игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Игра- эксперименти
рование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
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праздники,
развлечения

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Сюжетно-
ролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр
фильмов,
слайдов
Труд в уголке
природы,
огороде,
цветнике
Целевые
прогулки
Экологические
акции
Экспериментиров
ание, опыты
Моделирование
Исследовательск
ая деятельность
Комплексные,
интегрированные
занятия
Конструирование
Развивающие
игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические,
досуги,
праздники,
развлечения

Сюжетно-
ролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке
природе,
огороде,
цветнике
Подкормка
птиц
Выращивание
растений
Эксперименти
рование
Исследовател
ьская
деятельность
Конструирова
ние
Развивающие
игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации

Сюжетно - ролевая
игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Эксперименти
рование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная
художественно -
речевая деятельность
Деятельность в уголке
природы

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Познавательное
развитие

4. Ознакомление родителей с основными показателями
познавательного развития детей (элементарные
математические представления, ознакомление с
окружающим миром, основы безопасного поведения,
проектная деятельность).
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5. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов
обследования познавательного развития детей при их
личной встрече с педагогами.

6. Реализация «Маршрутов выходного дня».
7. Расширение кругозора детей посредством семейного

чтения познавательной литературы (энциклопедии,
познавательные журналы), совместное участие в
математических конкурсах, викторинах.

8. Совместное участие родителей и дошкольников в
познавательно – исследовательской, проектной
деятельности.

9. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов
связанных с развитием познавательной активности детей
дошкольного возраста.

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»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими
на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:

, Овладение речью как средством общения и культуры.
, Обогащение активного словаря.
, Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и

монологической речи.
, Развитие речевого творчества.
, Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на

слух текстов различных жанров детской литературы.
, Формирование звуковой аналитико - синтенической активности как

предпосылки обучения грамоте.
, Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического

слуха.

Задачи работы с детьми раннего, младшего и среднего дошкольного
возраста

, Развивать речь детей, обогащать словарь;
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, Развивать произносительную сторону речи;
, Способствовать развитию грамматического строя речи;
, Способствовать формированию предпосылок связной речи детей –

диалогическая форма речи;
, Монологическая форма речи;
, Вводить детей в мир художественного слова.

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста

, Развивать речь детей: совершенствовать лексическую сторону речи;
, Совершенствовать и уточнять грамматический строй речи
, Совершенствовать произносительную сторону речи
, Развивать и совершенствовать связную речь: — диалогическая форма

речи;   морфологическая форма речи;
, Описание; повествование; комбинированные высказывания, пересказ (как

средство, формирования связной речи)
, Осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм

речи (чтению и, письму);
, Начать подготовку по техники письма подготовить руку к обучению

письму;
, Формировать элементарные графические умения упражнять в анализе и

синтезе условных, изображений предметов.
, Развитие свободного общения с взрослыми и детьми подготовить к

обучению чтению.
, Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,

грамматического, строя речи, произносительной стороны речи; связной
речи—диалогической и монологической форм) в различных формах и
видах детской деятельности; практическое овладение воспитанниками
нормами речи».

, Вводить детей в мир художественного слова.

Принципы развития речи
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
3) Принцип развития языкового чутья.
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7) Принцип обогащения активной языковой практики.
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Основные направления работы по развитию речи детей в ДО
1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит
общение.
2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной
речи и произношения.
3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по
родам, числам, падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний
и предложений); словообразование.
4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая
речь (рассказывание).
5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение
звука и слова, нахождение места звука в слове.
6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.

Методы развития речи
Наглядные:
⋅ непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в

природе, экскурсии);
⋅ опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность:

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и
картинам.).

Словесные:
⋅ чтение и рассказывание художественных произведений;
⋅ заучивание наизусть;
⋅ пересказ;
⋅ общая беседа;
⋅ рассказывание без опоры на наглядный материал.

Практические:
⋅ дидактические игры;
⋅ игры-драматизации, инсценировки,
⋅ дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.

Непосредственные наглядные методы:
⋅ метод наблюдения;
⋅ экскурсии;
⋅ осмотры помещения;
⋅ рассматривание натуральных предметов
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Опосредованные наглядные методы:
⋅ рассматривание игрушек, картин, фотографий;
⋅ описание картин и игрушек;
⋅ рассказывание по игрушкам и картинам

Репродуктивные методы:
⋅ Наблюдение
⋅ рассматривание картин
⋅ чтение художественной литературы
⋅ пересказ
⋅ заучивание наизусть
⋅ игры – драматизации по содержанию литературных произведений
⋅ дидактические игры

Продуктивные методы:
⋅ обобщающая беседа
⋅ рассказывание
⋅ пересказ с перестройкой текста
⋅ дидактические игры на развитие связной речи
⋅ метод моделирования
⋅ творческие задания

Средства развития речи:
1) Общение взрослых и детей.
2) Культурная языковая среда.
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.
4) Художественная литература.
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам
программы.

Приемы по реализации образовательной области «Речевое развитие»:
Формы работы с детьми:

Формы образовательной деятельности
Организованная

образовательная деятельность
Режимные моменты Самостоятельная

деятельность детей
Формы организации детей

Индивидуальные,
подгрупповые, групповые

Индивидуальные,
подгрупповые, групповые

Индивидуальные,
подгрупповые

― беседа после чтения
― рассматривание
― игровая ситуация
 ― дидактическая игра

― ситуация общения в
процессе режимных
моментов
 ― дидактическая игра

― сюжетно-ролевая игра
― подвижная игра с
текстом
 ― игровое общение
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― интегративная
деятельность
 ― чтение
 ― беседа о прочитанном
― игра-драматизация
 ― показ настольного
театра
 ― разучивание
стихотворений
― театрализованная игра
― режиссерская игра
 ― проектная
деятельность
― интегративная
деятельность
 ― решение проблемных
ситуаций
― разговор с детьми ―
создание коллекций
 ― игра

― чтение (в том числе на
прогулке)
― словесная игра на
прогулке
― наблюдение на
прогулке
 ― труд
― игра на прогулке
― ситуативный разговор
― беседа, беседа после
чтения
― экскурсия
 ― интегративная
деятельность
 ― разговор с детьми
 ― разучивание стихов,
потешек
 ― сочинение загадок
 ― проектная
деятельность
 ― разновозрастное
общение

 ― все виды
самостоятельной детской
деятельности
предполагающие
общение со
сверстниками
 ― хороводная игра с
пением
 ― игра-драматизация
 ― чтение наизусть и
отгадывание загадок в
условиях книжного
уголка
― дидактическая игра

Развитие словаря
Задачи лексического развития.

, Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее
неизвестных слов, а также  новых значений ряда слов, уже имеющихся в
их лексиконе.

, Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных
слов; наполнение  их конкретным содержанием на основе точного
соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения
обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться
общеупотребительными словами.

, Активизация словаря.
, Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных,

просторечных, жаргонных)

Направления словарной работы:

Расширение словаря
              на основе ознакомления с
                       постепенно
                   увеличивающимся
                 кругом предметов и
                        явлений

Введение слов,
                 Обозначающих
                   элементарные
                понятия, на основе
         различения и обобщения
 предметов по существенным
признакам

         Усвоение слов на основе
                  углубления знаний о
                  предметах и
              явлениях окружающего
                мира
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Критерии отбора слов для развития словаря детей.
, Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей.
, Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы.
, Необходимость слова для усвоения содержания образования,

предусмотренного  Программой.
, Значимость слова для решения воспитательных задач.
, Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети.
, Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла

художественных  произведений.
, Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность

детям по лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то
есть по степени обобщения, трудности произношения, сложности
грамматических форм.

, Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные,
прилагательные, наречия).

Принципы словарной работы
, Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений,

мышления.
, Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с

формированием грамматической и фонетической сторон речи, с
развитием связной речи.

, Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и
расширение значений уже известных слов в определенном контексте,
через сопоставление, подбор синонимов, словотолкование).

, Опора на активное и действенное познание окружающего мира.
, Использование наглядности как основы для организации познавательной

и речевой  активности.
, Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися

возможностями  познания окружающего мира, мыслительной
деятельностью детей.

Методы словарной работы:

Методы накопления содержания детской речи
υ Методы непосредственного ознакомления с окружающим миром и обогащения

словаря: рассматривание и обследование предметов, наблюдения, осмотры
помещений детского сада, прогулки и экскурсии.

υ Методы опосредованного ознакомления с окружающим миром и обогащения
словаря: рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение
художественных произведений, показ кино- и видеофильмов, просмотр
телепередач.

υ Рассматривание предметов, наблюдение за животными, деятельностью
взрослых.
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Приемы работы над словом
, Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение

знаний об окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию
произведения.

, Объяснение педагогом значений слов.
, Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение

значений незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков значений
слов, употребляемых в переносном смысле, анализ изобразительных
средств текста).

, Подбор слов для характеристики героев литературного произведения.
, Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию

литературного произведения.
, Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую

нагрузку.

Воспитание звуковой культуры речи

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи:

Методы, направленные на закрепление и активизацию словаря, развитие
его смысловой стороны

υ Рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием.
υ Дидактические (словарные) упражнения
υ Загадывание и отгадывание загадок
υ Рассматривание игрушек
υ Чтение художественных произведений
υ Дидактические игры

Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения
•развитие речевого слуха
•развитие речевого дыхания
•развитие моторики артикуляционного аппарата

Выработка дикции
•отчетливое, внятное произношение каждого звука и слова в отдельности, а также
фразы в целом

Воспитание культуры речевого общения как части этикета
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Формирование грамматического строя речи

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя
речи.

, Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного
языка (изменения, по родам, числам, лицам, временам).

, Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учить правильному
согласованию  слов в предложении, построению разных типов
предложений и сочетанию их в связном тексте.

, Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов –
словообразования.

Пути формирования грамматически правильной речи:

Методы формирования грамматически правильной речи:

Формирование выразительности речи
•развитие умения пользоваться высотой и силой голоса
•темпом и ритмом речи
•паузами, разнообразными интонациями

Создание
благоприятной
языковой
среды, дающей
образцы
грамотной речи;
повышение
речевой
культуры
взрослых

Исправление
грамматических
ошибок

Формирование
грамматических
навыков в
практике
речевого
общения

Специальное
обучение детей
трудным
грамматически
м формам,
направленное
на
предупреждение
ошибок

Дидактичес
кие игры

Игры –
драматизации

Словесные
упражнения

Пересказ
коротких

рассказов и сказок

Рассматривание
картин
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Развитие связной речи
Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи:

Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения.
Главная особенность диалога – чередование говорения одного собеседника с
прослушиванием и последующим говорением другого.

Для диалога характерны: разговорная лексика и фразеология; краткость,
недоговоренность, обрывистость; простые и сложные бессоюзные предложения;
кратковременное предварительное обдумывание.

Монологическая речь – связное логическое и последовательное
высказывание,, протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное
на немедленную реакцию слушателей.

 Для монолога характерны: литературная лексика; развернутость высказывания,
законченность, логическая завершенность; синтаксическая оформленность
(развернутая система связующих элементов); связность монолога
обеспечивается одним говорящим.

Формы обучения связной речи:
Диалогическая: диалог, беседа;
Монологическая: рассказ об игрушке, рассказ по картинке, рассказ по серии
картин, рассказ и личного опыта, пересказ, рассуждение

Методы и приемы обучения связной речи

Совместное рассказывание
, совместное построение коротких высказываний, когда взрослый начинает

фразу, а ребенок заканчивает ее
План рассказа

, - 3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. сначала
он применяется вместе с образцом, а затем становится ведущим приемом
обучения

Образец рассказа
, это краткое живое описание предмета или изложения какого - либо

события, доступное детям для подражания и заимствования
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Частичный образец
, начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа

Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к последовательности
или структуре рассказа

, сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем
говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и
структуры образца привлекаются дети.

Коллективное составление рассказа
, преимущественно используется на первых этапах обучения

рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые воспитателем
или другими детьми.

Составление рассказа подгруппами, "командами"
, разновидность коллективного составления рассказа

Составление рассказа по частям
, разновидность коллективного составления рассказывания, при котором

каждый рассказчик создает часть текста. Этот прием используется при
описании многоэпизодных картинок

Моделирование (используется при работе с детьми старшего дошкольного
возраста)

, структура, содержание (свойства объектов при описании,
взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), средства
внутри текстовой связи

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

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи.
1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания,
приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и
переживаний.
2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса.
3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное
словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте
4. Развитие литературной речи
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Формы работы:
1. Чтение литературного произведения.
2. Беседа о прочитанном произведении.
3. Обсуждение литературного произведения.
4. Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.
5. Игра на основе сюжета литературного произведения.
6. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
7. Сочинение по мотивам прочитанного.
8. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.

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

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается
как традиция.

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

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

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

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»

Содержание Возраст Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

Развитие
свободного
общения с
взрослым и
детьми

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

Эмоционально -
практическое
взаимодействие
(игры с
предметами и
сюжетными
игрушками). -
Обучающие игры
с
использованием
предметов и
игрушек.
Коммуникативны
е игры с
включением
малых

- Речевое
стимулирован
ие
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
уточнение
напоминание)
формирование
элементарного
реплицирован
ия
Беседа с
опорой на
зрительное

Содержательное
игровое
взаимодействие
детей (совместные
игры с использование
м предметов и
игрушек)
Совместная
предметная и
продуктивная
деятельность детей
(коллективный
монолог).
Игра - драматизация с
использованием
разных видов театров
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фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные)
Сюжетно-
ролевая игра.
Игра-
драматизация.
Работа в
книжном уголке
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Сценарии
активизирующего
общения.
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Беседа с опорой
на зрительное
восприятие и без
опоры на него.
Хороводные
игры,
пальчиковые
игры.

восприятие и
без опоры на
него.
Хороводные
игры,
пальчиковые
игры.
Образцы
коммуникативн
ых кодов
взрослого.
Тематические
досуги.

(театр на банках,
ложках и т.п.)
Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)

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

- Имитативные
упражнения,
пластические
этюды.
Сценарии
активизирующего
общения.
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
(беседа.)
Коммуникативны
е тренинги.
Совместная
продуктивная
деятельность.
Работа в
книжном уголке
Экскурсии-
Проектная
деятельность

Поддержание
социального
контакта
(фатическая
беседа,
эвристическая
беседа).
Образцы
коммуникативн
ых кодов
взрослого.
Коммуникатив
ные тренинги.
-
Тематические
досуги.
Гимнастики
(мимическая,
логоритмическ
ая).

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

Развитие всех
компонентов
устной речи

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя

Артикуляционная
гимнастика - Дид.
Игры,
Настольно-

Называние,
повторение,
слушание
Речевые

Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей. Словотворчест
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группы печатные игры
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений,
пересказ  Работа
в книжном уголке
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
обучению
пересказу по
серии сюжетных
картинок, по
картине

дидактические
игры.
Наблюдения
Работа в
книжном
уголке;
Чтение.
Беседа
Разучивание
стихов

во

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

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

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

Игра драматизация
Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей. Самостоятельн
ая художественно-
речевая деятельность

Практическое
овладение
нормами речи
(речевой
этикет)

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

Сюжетно-
ролевые игры
Чтение
художественной
литературы
Досуги

Образцы
коммуникативн
ых кодов
взрослого.
Освоение
формул
речевого
этикета
(пассивное)

Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.

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

Интегрированны
е НОД
Тематические
досуги
Чтение
художественной
литературы -
Моделирование
и обыгрывание

Образцы
коммуникативн
ых кодов
взрослого
Использовани
е в
повседневной
жизни формул
речевого

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

этикета
Беседы

Формировани
е интереса и
потребности в
чтении

3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

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

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

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

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

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

Физкультминут
ки, прогулка,
Работа в
театральном
уголке Досуги
кукольные
спектакли
Организованн
ые формы
работы с
детьми
Тематические
досуги
Самостоятель
ная детская
деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность игры

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Речевое развитие 1. Ознакомление родителей с основными показателями
речевого развития детей (звуковая культура речи,
фонетическая, грамматическая, лексическая сторона
речи, связная речь)
2. Индивидуальное обсуждение с родителями
результатов обследования речевого развития детей при
их личной встрече учителем – логопедом, педагог
психологом
3. Проведение родителями обследования речи детей и их
математического развития с помощью специальных
тетрадей с печатной основой
4. Привлечение родителей к проведению работы в семье
по расширению кругозора детей посредством чтения по
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рекомендованным спискам произведений
художественной литературы и участия в литературных,
математических и др. праздниках
5. Участие родителей в игротеках. Просмотр видео- и
прослушивание аудиоматериалов связанных с
познавательно - речевым развитием детей

Образовательная область
 «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)»

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
 Задачи:

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

, Становление эстетического отношения к окружающему миру.
, Формирование элементарных представлений о видах искусства.
, Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
, Стимулирование сопереживания персонажам художественных

произведений.
, Реализация самостоятельной творческой деятельности детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном
возрасте:

1) Эстетическое восприятие мира природы:
, Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой,

всматриваться, замечать красоту природы.
, Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты

природы.
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, Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.
, Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть

красоту вокруг себя.
2) Эстетическое восприятие социального мира:

, Дать детям представление о том, что все люди трудятся.
, Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.
, Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному

миру.
, Формировать интерес к окружающим предметам.
, Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ,

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета.
, Различать эмоциональное состояние людей.
, Воспитывать чувство симпатии к другим детям.

3) Художественное восприятие произведений искусства:
, Развивать эстетические чувства, художественное восприятие

ребенка.
, Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.
, Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и

прикладного искусства.
, Учить выделять средства выразительности в произведениях

искусства.
, Дать элементарные представления об архитектуре.
, Учить делиться своими впечатлениями с взрослыми, сверстниками.
, Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к

народной культуре.
4) Художественно-изобразительная деятельность:

, Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к
образному отражению увиденного, услышанного,
прочувствованного.

, Формировать представления о форме, величине, строении, цвете
предметов, упражнять в передаче своего отношения к
изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки,
настроение.

, Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.
, Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.
, Развивать воображение, творческие способности.
, Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства

(цвет, ритм, объем).
, Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.
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Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном
возрасте
1)Эстетическое восприятие мира природы:

, Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой
природой

, Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к
природе, основы экологической культуры

, Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли
животного, растения, передавать его облик, характер, настроение

2) Эстетическое восприятие социального мира:
, Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях
, Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо

других людей
, Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира
, Формировать знания о Родине, Москве
, Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой

окружающих предметов
, Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества,

назначение
, Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире
, Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения,

поступки
3) Художественное восприятие произведений искусства

, Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание
произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать
произведения, проявляя к ним устойчивый интерес.

, Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения
искусства

, Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства
, Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях

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

, Развивать представления детей об архитектуре
, Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма
, Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются

красивые вещи
, Содействовать эмоциональному общению
4)Художественно-изобразительная деятельность

, Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной
деятельности

, Развивать эстетические чувства
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, Учить создавать художественный образ
, Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать,
экспериментировать

, Учить изображать себя в общении с близкими, животными,
растениями, отражать общественные события

, Развивать художественное творчество детей
, Учить передавать животных, человека в движении
, Учить использовать в изо деятельности разнообразные

изобразительные материалы

Принципы реализации образовательной области
 «Художественно-эстетическое развитие»:

, принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
, принцип культурного обогащения содержания изобразительной

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития
детей разных возрастов;

, принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами
детской активности;

, принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и
художественной  деятельности;

, принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности
(воспитание человека, думающего, чувствующего, созидающего,
рефлектирующего);

, принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
, принцип организации тематического пространства (информационного

поля) – основы для развития образных представлений;
, принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных

способов действий, направленных на создание выразительного
художественного образа;  принцип естественной радости (радости
эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение
непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).

Направления реализации образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»:

Рисование АппликацияЛепка
Художественный

      труд
           Творческое
  конструирование

        Музыкальное
развитие
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Средства реализации образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»:

Методы реализации образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»:
υ метод целостного восприятия;
υ метод убеждения;
υ метод приучения, убеждения;
υ метод проблемных ситуаций;
υ метод побуждения к сопереживанию;
υ методы, которые направлены на приобщение детей к искусству;
υ методы, которые связаны с формированием навыков художественной

деятельности

организация
повседневных
наблюдений за

явлениями
окружающего мира

общение с
искусством

материальное
обеспечение

активная
педагогическая

деятельность

учет индивидуальных
особенностей ребенка

бережное отношение
к процессу и

результату детской
деятельности

ознакомление детей с
творчеством;

доступные возрасту виды
художественно-

творческой деятельности

организация
атмосферы творчества
и мотивация задания



95

Формы работы с детьми:

Формы образовательной деятельности
Организованная

образовательная деятельность
Режимные моменты Самостоятельная

деятельность детей
Формы организации детей

Индивидуальные,
подгрупповые, групповые

Индивидуальные,
подгрупповые, групповые

Индивидуальные,
подгрупповые

― занятия (рисование,
аппликация,
художественное
конструирование, лепка)
― изготовление
украшений, декораций,
подарков, предметов для
игр
 ―экспериментирование
― рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы, быта,
произведений искусства
― игры (дидактические,
строительные, сюжетно-
ролевые)
― тематические досуги
― выставки работ
декоративно-
прикладного искусства,
репродукций
произведений живописи
― проектная
деятельность
― создание коллекций
― эксперименты со
звуками
 ― музыкально-
дидактическая игра
 ― разучивание
музыкальных игр и
танцев
 ― импровизация.
 ― совместное и
индивидуальное
музыкальное исполнение
― музыкальное
упражнение
 ― попевка, распевка

― наблюдение
― рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы
 ― игровое упражнение
― проблемная ситуация
― конструирование из
песка
― обсуждение
(произведений искусства,
средств выразительности
и др.) ― создание
коллекций - слушание
музыки,
сопровождающей
проведение режимных
моментов
―музыкальная
подвижная игра на
прогулке
 ― концерт-
импровизация на
прогулке

― украшение личных
предметов
― игры (дидактические,
строительные, сюжетно-
ролевые)
― рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы, быта,
произведений искусства
― самостоятельная
изобразительная
деятельность
 ― создание
соответствующей
предметно-развивающей
среды
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Художественно – изобразительная деятельность
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической
деятельности:

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

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития
детей разных возрастов.

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской
активности.

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и
художественной деятельности.

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
7) Организация тематического пространства (информационного поля) -

основы для развития образных представлений;
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов

действий, направленных на создание выразительного художественного
образа.

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и
деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций,
эмоциональной открытости).

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного
развития детей дошкольного возраста:
⋅ Формирование эстетического отношения и художественных способностей

в активной творческой деятельности детей.
⋅ Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке,

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского
творчества.

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

Модель эстетического отношения к окружающему миру.
⋅ Способность эмоционального переживания.
⋅ Способность к активному усвоению художественного опыта

(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности,
к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).

⋅ Специфические художественные и творческие способности (восприятие,
исполнительство и творчество).
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Методы эстетического воспитания:
⋅ Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью

овладения даром сопереживания.
⋅ Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на

прекрасное в окружающем мире.
⋅ Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма,

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою
непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический
факт».)

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

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

⋅ Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником,
сверстниками).

⋅ Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций,
пробуждающих интерес к художественной деятельности.

⋅ Метод эвристических и поисковых ситуаций.

Принципы интегрированного подхода:
1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно
продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и
творчества.

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

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

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

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

Конструктивно – модельная деятельность

Детское конструирование:

Виды детского конструирования:
, Из строительного материала.
, Из бумаги.
, Из природного материала.
, Практическое и компьютерное.
, Из деталей конструкторов.
, Из крупно - габаритных модулей.

Формы организации обучения конструированию:
, Конструирование по модели.
, Конструирование по условиям.
, Конструирование по образцу.
, Конструирование по замыслу.
, Конструирование по теме.
, Каркасное конструирование.
, Конструирование по чертежам и схемам.

Взаимосвязь конструирования и игры:
Ранний возраст: конструирование слито с игрой.
Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к
конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное

Творческое

Создание замысла
Воплощение замысла

Техническое
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значение.
Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой,
приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций,
объединенных общим сюжетом.

Музыкальное развитие
Основные цели:
развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать
музыку.
Задачи:
1) Развитие музыкально-художественной деятельности.
2) Приобщение к музыкальному искусству.
3) Развитие воображения и творческой активности.

Направления образовательной работы:

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

Содержание работы:
«Слушание»:

, ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание,
накопление музыкальных впечатлений;

, развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания
музыки;

, развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес,
средств их выразительности;

, формирование музыкального вкуса;
, развитие способности эмоционально воспринимать музыку.

       Слушание
Развитие

        детского
      творчества

Игра на дет.
          Музыкальных

       инструментах

Музыкально –
         ритмические

движения
     Пение
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«Пение»
, формирование у детей певческих умений и навыков;
, обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью

воспитателя и  самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения
инструмента;

, развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при
пении и исправление своих ошибок;

, развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
«Музыкально-ритмические движения»

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

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

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

, развитие художественно-творческих способностей.
«Игра на детских музыкальных инструментах»

, совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
, становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,

целеустремленность, усидчивость;
, развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,

музыкального вкуса;
, знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей

игре на них;
, развитие координации музыкального мышления и двигательных функций

организма.
 «Творчество»:

, песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских
музыкальных инструментах  развивать способность творческого
воображения при восприятии музыки;

, способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения
своего замысла;

, развивать способность к песенному, музыкально-игровому,
танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.

Система музыкального воспитания:
Фронтальные музыкальные занятия

• Комплексные
• Тематические
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• Традиционные
Игровая музыкальная деятельность

• Театрализованные музыкальные игры
• Музыкально-дидактические игры
• Игры с пением

Ритмические игры
Совместная деятельность взрослых и детей

• Театрализованная деятельность
• Оркестры
• Ансамбли

Индивидуальные музыкальные занятия
• Творческие занятия
• Развитие слуха и голоса
• Упражнения в освоении танцевальных движений
• Обучение игре на детских музыкальных инструментах

Праздники и развлечения
Музыка на других занятиях

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

Содержание Возраст Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

Развитие
продуктивной
деятельности
рисование
Лепка
аппликация
конструировани
е

Развитие
детского
творчества

Приобщение к
изобразитель
ному
искусству

3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

Наблюдения по
ситуации
Занимательные
показы
Наблюдения по
ситуации
Индивидуальная
работа с детьми
Рисование
Аппликация
Лепка Сюжетно-
игровая ситуация
Выставка
детских работ
Конкурсы
Интегрированны
е занятия

Интегрированн
ая детская
деятельность
Игра Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальн
ая работа с
детьми

Самостоятельная
художественная
деятельность Игра
Проблемная ситуация
Игры со
строительным
материалом
Постройки для
сюжетных игр

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Рассматривание
предметов
искусства Беседа
Экспериментиро
вание с
материалом
Рисование
Аппликация
Лепка

Интегрированн
ая детская
деятельность
Игра Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальн
ая работа с

Самостоятельное
художественное
творчество Игра
Проблемная ситуация
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Художественный
труд
Интегрированны
е занятия
Дидактические
игры
Художественный
досуг Конкурсы
Выставки работ
декоративно-
прикладного
искусства

детьми
Проектная
деятельность
Создание
коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающие
игры
Рассматриван
ие чертежей и
схем

Развитие
музыкально-
художественн
ой
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству

Слушание
Пение
Песенное
творчество
Музыкально-
ритмические
движения
Развитие
танцевально-
игрового
творчества
Игра на детских
музыкальных
инструментах

3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни: -
Театрализованна
я деятельность -
Слушание
музыкальных
сказок, -
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов -
рассматривание
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительност
и; Игры,
хороводы -
Рассматривание
портретов
композиторов
(ср. гр.) -
Празднование
дней рождения

Использовани
е музыки: -на
утренней
гимнастике и
физкультурны
х занятиях; -
на
музыкальных
занятиях; - во
время
умывания - в
продуктивных
видах
деятельности -
во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-
ролевых играх
- перед
дневным сном
- при
пробуждении -
на праздниках
и
развлечениях

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для
ряжения, ТСО.
Экспериментирование
со звуками, используя
музыкальные игрушки
и шумовые
инструменты Игры в
«праздники»,
«концерт»
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений под
плясовые мелодии
Импровизация
танцевальных
движений в образах
животных, Концерты
импровизации Игра на
шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование
со звуками,
Музыкально-дид. игры

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни: -
Театрализованна

Использовани
е музыки: -на
утренней
гимнастике и
физкультурны
х занятиях; -
на

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
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я деятельность -
Слушание
музыкальных
сказок, - Беседы
с детьми о
музыке; -
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов -
Рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительност
и ; -
Рассматривание
портретов
композиторов -
Празднование
дней рождения

музыкальных
занятиях; - во
время
умывания - во
время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-
ролевых играх
- перед
дневным сном
- при
пробуждении -
на праздниках
и
развлечениях
Инсценирован
ие песен -
Формирование
танцевального
творчества, -
Импровизация
образов
сказочных
животных и
птиц -
Празднование
дней
рождения

(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности. ИКТ
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Музыкально-
дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др
Детский ансамбль,
оркестр Игра в
«концерт»,
«музыкальные
занятия»

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Художественно -
эстетическое
развитие

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации
работ по рисованию и лепке с последующим
индивидуальным комментированием результатов
детской деятельности.

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением
результатов конструирования детей из различных
материалов с последующим индивидуальным
комментированием результатов детской деятельности.

3. Организация поквартальных выставок детских работ
по свободной (самостоятельной) деятельности.

4. Организация Интернет – выставок с детскими
работами.

5. Организация и проведение конкурсов и выставок
детского творчества.
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6. Участие родителей и детей в театрализованной
деятельности совместная постановка спектаклей,
создание условий, организация декораций и
костюмов.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Программа по развитию художественно – творческих
способностей дошкольников «Цветные ладошки»
(автор: И.А.Лыкова)
Проект  «Нетрадиционные техники изобразительного творчества, как
средство развития детей дошкольного возраста» от 2 до 7 лет
(спроектированный педагогами  ДО №6).

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
 Цель:
1) гармоничное физическое развитие;
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям

физической культурой;
3) формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
1) Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение

нормального функционирования всех органов и систем организм; всестороннее
физическое совершенствование функций организма; повышение
работоспособности и закаливание.

2) Образовательные: формирование двигательных умений и навыков;
развитие физических качеств; овладение ребенком элементарными знаниями о
своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах
укрепления собственного здоровья.

3) Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях
физическими упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребенка (не
только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.

Гармоничное физическое развитие
Проведение физкультурных занятий, организация спортивных игр в

помещении и на воздухе, спортивных праздников; развитие у детей интереса к
различным видам спорта, предоставление детям возможности заниматься
разными видами двигательной активности.
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Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой;

Формирование основ здорового образа жизни:
- развитие у детей ответственного отношения к своему здоровью (что

полезно и что вредно для их организма, польза здорового образа жизни,
соблюдение его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового
питания, закаливания и пр.)

- формирование полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формирование гигиенических
навыков.

- создание возможности для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях.

Направления физического развития:
1.Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
⋅ связанной с выполнением упражнений;
⋅ направленной на развитие таких физических качеств как координация и

гибкость;
⋅ способствующей правильному формированию опорно- двигательной

системы организма, развитию равновесия, координации движений,
крупной и мелкой моторики;

⋅ связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением
основных  движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны).

2.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
3.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

Принципы физического развития:
Дидактические:

, систематичность и последовательность;
, развивающее обучение;
, доступность;
, воспитывающее обучение;
, учет индивидуальных и возрастных особенностей;
, сознательность и активность ребенка;
, наглядность.

Специальные:
, непрерывность;
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, последовательность наращивания тренирующих воздействий;
, цикличность.

Гигиенические:
, сбалансированность нагрузок;
, рациональность чередования деятельности и отдыха;
, возрастная адекватность;
, оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
, осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.

Методы физического развития:
Наглядные:

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

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

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

Практические:
- Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
- Проведение упражнений в игровой форме;
- Проведение упражнений в соревновательной форме

Модель организации двигательного режима

Физкультурно-оздоровительные мероприятия:
Утренняя
гимнастика

Ежедневно: младший возраст – в группах, средний – в
музыкальном зале и старший возраст – в спортивном
зале; на открытом воздухе (в зависимости от
погодных условий)

Физминутка Ежедневно, по мере необходимости
Подвижные игры Ежедневно на прогулке
Оздоровительный
бег

Ежедневно в конце прогулки: средний и старший
возраст

Дозированная
ходьба

Ежедневно в конце прогулки: все группы
дошкольного возраста

Индивидуальная
работа по развитию
движений

Ежедневно во время дневной и вечерней прогулки

Гимнастика после
сна

Ежедневно в сочетании с воздушными ваннами

Прогулки-походы Один раз в квартал, начиная со старшей группы
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Непосредственно образовательная деятельность
Уроки здоровья и
безопасности

Начиная с первой младшей группы 1 раз в неделю

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно в помещении и на прогулке

Физкультурно-массовые мероприятия
День здоровья Один раз в квартал, начиная с младшей группы
Физкультурный
досуг

Один раз в месяц, начиная с младшей группы

Спортивно-
семейный праздник
«Папа, мама, я –
спортивная семья»

Один раз в год с родителями и воспитанниками
старшей группы

Игры-соревнования
«Весёлые старты»

Один-два раза в год между старшей и
подготовительной к школе группами

Система закаливающих мероприятий

№ п\п Возрастные группы Средства закаливания
1 Ранний возраст

 I младшая группа
(1.6 – 3 лет) (4 – 5
минут)

Побудка. (1.5 – 2 мин) Упражнения для
профилактики плоскостопия: ходьба по
ребристым дорожкам, ходьба босиком по
мокрым солевым дорожкам, сухим дорожкам.
(2 – 3 мин)

2 II младшая группа
(3– 4 года) (6 – 7
минут)

Побудка. (1.5 – 2 мин) Упражнения для
формирования и коррекции осанки, на
развитие разных групп мышц, для
профилактики плоскостопия: корригирующая
гимнастика (2 – 3 мин), ходьба босиком по
пуговичным и палочным дорожкам, ходьба
босиком. (2 – 3 мин

3 Средняя группа
 (4– 5 лет) (7 – 8
минут)

Побудка. (1.5 – 2 мин) Упражнения для
формирования и коррекции осанки, на
развитие разных групп мышц, для
профилактики плоскостопия: корригирующая
гимнастика (2 – 3 мин), ходьба босиком по
пуговичным и палочным дорожкам, ходьба
босиком. (2 – 3 мин) Закаливающие
воздушные ванночки для тела (в майке).
Растирание сухой рукавичкой рук и ног (1.5 –
2 мин)

4 Старшая группа
(5 – 6 лет)
Подготовительная
к школе группа (6
– 7 лет) (9 – 10
минут)

Побудка. (1.5 – 2 мин) Упражнения для
формирования и коррекции осанки, на
развитие разных групп мышц, для
профилактики плоскостопия: корригирующая
гимнастика (2 мин), ходьба босиком по
коррекционным дорожкам + двигательные
упражнения, ходьба босиком. (2 мин).
Закаливающие воздушные ванночки для тела
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(без майки): растирание сухой рукавичкой
рук, ног, плеч и груди. (2 мин). Точечный
массаж (не менее 4 точек) (2 мин)

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

Содержание Возраст Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Основные
движения:
ходьба;
бег;
катание,
бросание,
метание,
ловля;
ползание,
лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.

2.Общеразвив
ающие
упражнения

3. Подвижные
игры

4. Спортивные
упражнения

5. Активный
отдых

6.Формирован
ие начальных
представлени
й о ЗОЖ

3-5 лет, 2
мл,
средние
группы

НОД по
физическому
воспитанию:
 сюжетно-
игровые
тематические
классические
тренирующее

В НОД по
физическому
воспитанию: -
тематические
комплексы -
сюжетные -
классические -с
предметами -
подражательный
комплекс
Физ.минутки
Динамические
паузы

Обучающие игры
по инициативе
воспитателя
(сюжетно-
дидактические),
развлечения

Утренний
отрезок
времени
Индивидуальн
ая работа
воспитателя
Игровые
упражнения
Утренняя
гимнастика: -
классическая -
сюжетно-
игровая -
тематическая -
полоса
препятствий
Подражательн
ые движения
Прогулка
Подвижная
игра большой
и малой
подвижности
Игровые
упражнения
Проблемная
ситуация
Индивидуальн
ая работа
Занятия по
физическому
воспитанию на
улице
Подражательн
ые движения
Вечерний
отрезок
времени,
включая
прогулку
Гимнастика
после
дневного сна: -
коррекционная
-
оздоровительн
ая -сюжетно-

Игра Игровое
упражнение
Подражательные
движения

Сюжетно-ролевые
игры



109

игровая -
полоса
препятствий
Физкультурны
е упражнения
Коррекционны
е упражнения
Индивидуальн
ая работа
Подражательн
ые движения
Физкультурны
й досуг
Физкультурны
е праздники
День здоровья
(ср. гр.)

1.Основные
движения:
ходьба;
бег;
катание,
бросание,
метание,
ловля;
ползание,
лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.

2.Общеразвив
ающие
упражнения

3.Подвижные
игры

4.Спортивные
упражнения

5. Спортивные
игры

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

НОД по
физическому
воспитанию: -
сюжетно-игровые
- тематические -
классические -
тренирующее -по
развитию
элементов
двигательной
креативности
(творчества)

В занятиях по
физическому
воспитанию:
сюжетный
комплекс;
подражательный
комплекс;
комплекс с
предметами.
Физ.минутки
Динамические
паузы

Подвижная игра
большой, малой
подвижности и с
элементами
спортивных игр

Утренний
отрезок
времени
Индивидуальн
ая работа
воспитателя
Игровые
упражнения
Утренняя
гимнастика:
 -классическая
–игровая
 -полоса
препятствий
 Музыкально-
ритмическая -
аэробика
(подгот. гр.)
Подражательн
ые движения
Прогулка
Подвижная
игра большой
и малой
подвижности
Игровые
упражнения
Проблемная
ситуация
Индивидуальн
ая работа
Занятия по
физическому
воспитанию на
улице
Подражательн
ые движения
Занятие-поход
(подгот. гр.)
Вечерний
отрезок

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Дидактические,
сюжетно-ролевые
игры



110

6. Активный
отдых
7.Формирован
ие начальных
представлени
й о ЗОЖ

Развлечения,
ОБЖ, минутка
здоровья

времени,
включая
прогулку
Гимнастика
после
дневного сна -
оздоровительн
ая -
коррекционная
-полоса
препятствий
Физкультурны
е упражнения
Коррекционны
е упражнения
Индивидуальн
ая работа
Подражательн
ые движения
Физкультурны
й досуг
Физкультурны
е праздники
День здоровья
Объяснение,
показ,
дидактические
игры, чтение
художественн
ых
произведений,
личный
пример,
иллюстративн
ый материал,
досуг,
театрализован
ные игры.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Физическое
развитие

Предоставление в распоряжение родителей программы,
ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей
с целью обеспечение смысловой однозначности информации
Персонализация передачи информации о здоровье каждого
ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Паспорт
здоровья ребенка», «Дневник достижений», «Портфолио
ребенка» и др.)
3. Проведение «Недели здоровья», «Дня здоровья» и
физкультурных праздников с родителями 4. Создание
специальных стендов
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства
реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
их образовательных потребностей и интересов (п.2.11.2. б
ФГОС ДО)

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в
детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации
должны быть увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:
, обеспечение эмоционального благополучия детей;
, создание условий для формирования доброжелательного и внимательного

отношения детей, к другим людям;
, развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и

ответственности);
, развитие детских способностей, формирующихся в разных видах

деятельности.

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
, проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
, соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы;

, создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления
эмпатии к другим людям;

, обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать
их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;

, обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать
проявление позиции ребенка;

, обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
создавать развивающую предметно-пространственную среду;

, обсуждать с родителями (законными представителями) целевые
ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов
ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по
достижению этих целей.
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2.2.1. Особенности общей организации образовательного
пространства

Важнейшие образовательные ориентиры:
, обеспечение эмоционального благополучия детей;
, создание условий для формирования доброжелательного и

внимательного отношения детей к другим людям;
, развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и

ответственности);
, развитие детских способностей, формирующихся в разных видах

деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:

, проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический
стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;

, создавать условия для принятия ребенком ответственности и
проявления эмпатии к другим людям;

, обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать
решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение
друг к другу; обсуждать с детьми важные жизненные вопросы,
стимулировать проявление позиции ребенка;

, обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;

, обсуждать с родителями (законными представителями) целевые
ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов
Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие
по достижению этих целей.

В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств,
как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать
новое.

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на
ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает
успешную социализацию ребенка и становление его личности.

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка,
овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами
(наглядными моделями и символами).
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
-  общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства,

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение
к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе
происходящим в детском саду;

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой
группе детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
обеспечения эмоционального благополучия ребенка.

Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким
образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная
среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя
занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее
художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на
ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в
такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости,
излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода
занятий, материалов, пространства.

Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу
следует:

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают
правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).
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Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны:
адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать
в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные
решения).
Для формирования детской самостоятельности педагог должен
выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными
объектами, в том числе с растениями;

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных
группах;

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно
создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать

специальные способы фиксации их выбора);
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и

пр.);
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе,

команде;
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе,

команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской
инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития самостоятельности.

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских,
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых,
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.
Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с
интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В
течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать
пространство активности (площадку) по собственному желанию.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности
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Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста.
Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте
— со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески
преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует
поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть
разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности,
характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного
участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня
отражаются в игре;
отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита
слабо;
косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности.
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко
трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и
обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее
усовершенствование должны иметь и родители.

Создание условий для развития познавательной деятельности

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только

воспроизведения информации, но и мышления;
- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны
разные ответы;

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной

ситуации;
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек
зрения;

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить
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ход дискуссии;
- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
- помогая организовать дискуссию;
- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч.

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить
задачу.

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для
активного исследования и решения задач, содержать современные материалы
(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для
экспериментирования и пр.).

Создание условий для развития проектной деятельности

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.
Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать
условия для презентации проектов.

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в
ответ на заданные детьми вопросы;

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать
проектные решения;

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего
замысла;

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного
варианта;

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им
большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и
ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие
множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной
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исследовательской деятельности воспитателей и детей.

Создание условий для самовыражения средствами искусства

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства,
педагог должен:

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои
произведения;

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий
творческими видами деятельности;

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были
стереотипными, отражали их замысел;

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе
необходимых для этого средств;

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных
групп и родителей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
самовыражения средствами искусства.
Образовательная среда должна  обеспечивать наличие необходимых
материалов, возможность заниматься разными видами деятельности:
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением,
конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами
ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Создание условий для физического развития

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
- обучать детей правилам безопасности;
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и
менее активных) в двигательной сфере;

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
физического развития.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе
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подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность
использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна
предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство
(как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым
(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для
двигательной активности).

Формы работы по образовательным областям

направления
развития и
образования детей
(далее -
образовательные
области):

Младший дошкольный
возраст

Старший дошкольный
возраст

Физическое
развитие

• Игровая беседа с
элементами
движений

• Игра
• Утренняя гимнастика
• Интегративная

деятельность
• Упражнения
• Экспериментирование
•   Ситуативный

разговор
• Беседа
• Рассказ
• Чтение
• Проблемная ситуация

• Физкультурное занятие
• Утренняя гимнастика
• Игра
• Беседа
• Рассказ
• Чтение
• Рассматривание
•  Интегративная

деятельность
• Контрольно-

диагностическая
деятельность

• Спортивные и
физкультурные досуги

• Спортивные состязания
• Совместная деятельность

взрослого и детей
тематического характера

• Проектная деятельность
• Проблемная ситуация

Социально-
коммуникативное

• Игровое упражнение
•  Индивидуальная игра
•  Совместная с

воспитателем игра
• Совместная со

сверстниками игра
(парная, в малой
группе)

• Игра
• Чтение
• Беседа
• Наблюдение
• Рассматривание
• Чтение

• Индивидуальная игра.
• Совместная с

воспитателем игра.
• Совместная со

сверстниками игра
• Игра
• Чтение
• Беседа
• Наблюдение
• Педагогическая

ситуация
• Экскурсия
• Ситуация морального

выбора.
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• Педагогическая
ситуация

• Праздник
• Экскурсия
• Ситуация морального

выбора
• Поручение
• Дежурство.

• Проектная
деятельность

• Интегративная
деятельность

•   Праздник
• Совместные действия
• Рассматривание
• Проектная

деятельность
• Просмотр и анализ

мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач.

• Экспериментирование
• Поручение и задание
•   Дежурство
• Совместная

деятельность
взрослого и детей
тематического
характера

• Проектная
деятельность

Речевое
развитие

• Рассматривание
• Игровая ситуация
•  Дидактическая игра
•   Ситуация общения.
•  Беседа (в том числе

в процессе
наблюдения за
объектами природы,
трудом взрослых).

•   Интегративная
деятельность

• Хороводная игра с
пением

• Игра-драматизация
•   Чтение
• Обсуждение
• Рассказ
• Игра

• Чтение
• Беседа
• Рассматривание
• Решение проблемных

ситуаций
• Разговор с детьми
• Игра
• Проектная деятельность
• Создание коллекций
• Интегративная

деятельность
• Обсуждение.
• Рассказ.
• Инсценирование
• Ситуативный разговор с

детьми
• Сочинение загадок
•  Проблемная ситуация
• Использование

различных видов театра
Познавательное

развитие
• Рассматривание
•  Наблюдение
• Игра-

экспериментировани
е.

• Исследовательская
деятельность

• Конструирование.

• Создание коллекций
•  Проектная деятельность
• Исследовательская

деятельность.
• Конструирование
• Экспериментирование
• Развивающая игра
• Наблюдение
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•  Развивающая игра
• Экскурсия
• Ситуативный

разговор
• Рассказ
• Интегративная

деятельность
• Беседа
• Проблемная

ситуация

• Проблемная ситуация
•  Рассказ
• Беседа
• Интегративная

деятельность
• Экскурсии
• Коллекционирование
• Моделирование
• Реализация проекта
• Игры с правилами

Художественное –
эстетическое

развитие

• Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов

• Игра
• Организация

выставок
• Изготовление

украшений
•  Слушание

соответствующей
возрасту народной,
классической,
детской музыки

• Экспериментирован
ие со звуками

• Музыкально-
дидактическая
игра

• Разучивание
музыкальных
игр и танцев

• Совместное пение

• Изготовление
украшений для
группового помещения
к праздникам,
предметов для игры,
сувениров, предметов
для познавательно-
исследовательской
деятельности.

• Создание макетов,
коллекций и их
оформление

•   Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов

• Игра
• Организация выставок
•   Слушание

соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки

• Музыкально-
дидактическая игра

• Беседа интегративного
характера,
элементарного
музыковедческого
содержания)

• Интегративная
деятельность

• Совместное и
индивидуальное
музыкальное
исполнение

•   Музыкальное
упражнение.

• Попевка.
• Распевка
• Двигательный,
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пластический
танцевальный этюд

• Танец
• Творческое задание
•   Концерт-

импровизация
•   Музыкальная

сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка).

Ранний возраст ( 1,6 -3 года) для детей дошкольного возраста (3
года - 7 лет)

• предметная деятельность и игры с
составными и динамическими
игрушками

• экспериментирование с материалами
и веществами (песок, вода, тесто и
пр.),

• общение с взрослым и совместные
игры со сверстниками под
руководством взрослого,

•   самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.),

•  восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;

• игровая, включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и другие виды
игры,

• коммуникативная (общение и
взаимодействие с взрослыми и
сверстниками),

• познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),

• восприятие художественной
литературы и фольклора,

• самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на
улице),

• конструирование из разного
материала,  включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной
материал,

• изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),

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

• двигательная (овладение основными
движениями) формы активности
ребенка.
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2.2.2. Проектирование образовательного процесса в соответствии
с контингентом воспитанников, их индивидуальными и
возрастными особенностями, состоянием здоровья

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм
деятельности ребенка
 Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и
склонности.
 В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс
различных видов деятельности:

Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час
совместная

деятельность
самостоятельная

деятельность
1,5 -3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5

6-8 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 1,5 лет до 3 лет – подгрупповая; индивидуальная;
- в дошкольных группах - подгрупповые, индивидуальные, фронтальные

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013
г., регистрационный № 28564).

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная
деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину
дня.
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности
для детей 2-го года жизни - не более 10 минут,
для детей 3-го года жизни - не более 10 минут,
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в
старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно
образовательной деятельности - не менее 10 минут.

- Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение
программных образовательных и коррекционных задач и включает:
совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;

- свободную самостоятельную деятельность детей.

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором -
в соответствии с традиционными видами детской деятельности.

Образовательный процесс  ДО строится:
- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии

всех специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры как
ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника;

- на использовании современных личностно-ориентированных технологий,
направленных на  партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и
ребенка;

- на субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и
ребенка;

- на основе диалогического, а не монологического общения взрослого с
детьми;

- в продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками.

Совместная деятельность включает
- свободное общение на разные темы;
- моделирование ситуаций;
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- проведение специальных коммутативных, сюжетно-ролевых,
театрализованных, подвижных и интеллектуальных игр;

- обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности
(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной);

- изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок,
макетов, построек,  игрушек, тематических альбомов, коллажей, газет);

- активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДО и другое.

Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме
развивающих занятий включает различные виды детской деятельности: игру,
восприятие, общение, продуктивную, двигательную, музыкально-
художественную, познавательно-исследовательскую и др.
 Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми,
при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально
допустимым объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп,
включая реализацию дополнительных парциальных образовательных программ.

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с
детьми) предметно-развивающей образовательной среды и:

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать

индивидуально;
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное

решение ребенком разнообразных задач;
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)

материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым.

Данная программа ориентирована на развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей и осуществление коррекции. В основу положен
комплексно-тематический принцип планирования  темы, актуальные для
каждой возрастной группы, которые реализуются во всех образовательных
областях.

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми.

Характерные особенности:

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

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

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

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия
педагога с детьми в ДО:
ƒ создание педагогом условий для максимального влияния

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка
(актуализация субъектного опыта детей);

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

ƒ содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции,
развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками
самопознания.

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

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

2. Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться,
оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»

3. Методологическая культура — система знаний и способов деятельности,
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях
выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой
культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих
воспитанников.

Составляющие педагогической технологии:
Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми,

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой
педагогической рефлексий способности конструировать педагогический
процесс на основе педагогической диагностики.

Построение педагогического процесса на основе педагогической
диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных
информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в
повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития
ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на
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выявление успешности освоения содержания различных разделов программы,
на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность
отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в
группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон
социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в
предметном мире и др.)

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при
котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы,
объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует
педагогическое воздействие в подгруппах,  путем создания дозированных по
содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим
нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-
дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать
свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в
старших группах конструирование педагогического процесса требует
дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и
склонностей детей).

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

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

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

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

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

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

 Интеграция образовательного содержания программы.

Технологии проектной деятельности
Этапы в развитии проектной деятельности:

1. Подражателъско - исполнительский, реализация которого,  возможна с
детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в
проекте «на вторых ролях», выполняют действия по прямому
предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит
природе маленького ребенка: в этом возрасте потребность установить и
сохранить положительное отношение к взрослому, так и
подражательность.

2. Общеразвивающий,  он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже
имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут
согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже
обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную
деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и
самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как
собственные поступки,  так и поступки сверстников. В этом возрасте дети
принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые
средства для достижения результата деятельности. Они не только
проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым,
но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой
творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.
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3. Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень
важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность
детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели
и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над
проектом и возможности организовать ее последовательность.

Алгоритм деятельности педагога:
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов

детей;
- вовлекает дошкольников в решение проблемы,  намечает план движения к

цели (поддерживает интерес детей и родителей);
- обсуждает план с семьями;
- обращается за рекомендациями к специалистам ДО;
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
- собирает информацию, материал;
- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной

части проекта);
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и
т.п.);

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие), составляет
книгу, альбом совместный с детьми «Книга нашей жизни»;

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).

Технологии исследовательской деятельности

Этапы становления исследовательской деятельности:
- ориентировка (выделение предметной области осуществления

исследования);
- проблематизация (определение способов и средств проведения

исследования);
- планирование (формулировка последовательных задач исследования,

распределение последовательности действий для осуществления
исследовательского поиска);

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение
исследования, первичная систематизация полученных данных);

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:
          Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы
разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача»,
«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь
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отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там,
где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему
исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное,
удивительное в самом простом и привычном.
          Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что
можно провести исследование, а можно заняться проектированием.
Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что
исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний
(человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное
открытие,  и как можно будет на практике использовать полученные сведения),
а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек,
реализующий проект, решает реальную проблему).
          Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том,
зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей
исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить».
Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами
«разработать», «создать», «выполнить».

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

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

Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы
составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать
что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов
исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что
исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к
компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.
Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать
выводы. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца
завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало
решения следующей.
Принципы исследовательского обучения

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование —
процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно
рождается только на основе внутренней потребности, в данном
случае на потребности в познании);
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- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и
непроизвольно усваивается тот материал, который включен в
активную работу мышления);

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с
научными фактами, объяснить которые они не могут, не хватает знаний,
жизненного опыта;

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми
способами;

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и
обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном
случае возникает в результате столкновения различных мнений,
выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в
процессе диалога.

Методические приемы:
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти

способ его разрешения;
- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации,

сопоставлению фактов;
- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование,

конкретизацию, логику, рассуждения;
- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или

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

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

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового
материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения);

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление,
недоумение, восхищение;

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании
ребенка;

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые
их предложения;

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
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обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности —
умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать,
знакомить с различными научными методами исследования;

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к
диалогу, сотрудничеству;

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению
противоречий;

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение
оригинальных решений, умений делать выбор;

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей
великих открытий.

-
Информационно - коммуникативные технологии
В ДО№6 «Алёнушка» МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова»  применяются

информационно-коммуникационные технологии с использованием
мультимедийных презентаций, которые дают возможность педагогу выстроить
объяснение с использованием видеофрагментов.

Основные требования при проведении занятий с использованием
компьютеров:

- образовательная деятельность должна быть четко организована и
включать многократное переключение внимания детей на другой вид
деятельности;

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-
то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или
получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно
занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит
ослабление мотивации в процессе длительной работы);

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

2.3  Особенности образовательной деятельности разных
видов и культурных практик.

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребѐнком
деятельность, направленная на приобретение, повторение различного опыта
общения и постоянно расширяющихся самостоятельных действий.
Исследовательские, образовательные, коммуникативные, организационные,
игровые, художественные и др. культурные практики формируются во
взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые
способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания,
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доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе.
В ДО №6  проводятся традиционные организованные мероприятия, которые
стали культурными практиками, создающие атмосферу свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В
качестве систематических культурных практик выступают повторяющиеся,
цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание
событийно организованного пространства образовательной деятельности
взрослых и детей.
Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста (3–7 лет) – это ряд
видов деятельности, таких как:

, игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры,

, коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и
сверстниками),

, познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),

, восприятие художественной литературы и фольклора,
, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на

улице),
, конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),

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

, двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка,

, конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,  изобразительная (рисование, лепка,
аппликация)

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности.

 Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых
для организации самостоятельной игры.
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Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике и
содержанию.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий,
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются
досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей,
способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание
аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
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художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем ДО в специально
оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых,  согласуются дошкольной
организацией с положениями действующего СанПиН.

Организация культурных практик способствует повышению эффективности
образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования
личности каждого ребенка. Культурные практики детства являются мощным
инструментом для развития инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной
деятельности.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
(п.2.11.2. – б ФГОС ДО)

Для поддержания детской инициативы воспитатели используют проблемные
ситуации, вопросы, проектную деятельность, энциклопедии и игровой материал.
Создают условия для выбора деятельности по интересам и запросам детей.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя,
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте  со
стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать
их.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня

отражаются в игре;
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита

слабо;
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
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Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли
и игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации
обучения, сколько самоценной деятельностью детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности.
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети
должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и
родители.

Создание условий для развития познавательной деятельности.
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен
создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная
активность, а не просто воспроизведение информации.

 Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти),
возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды,
укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного
отношения к миру, к себе и к другим людям.

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной
среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
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образовательной деятельности.

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители,
медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в
которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а
ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий
спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых
осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности
ребёнка.

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача
педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и
увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей
степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть
определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить
собственно педагогические задачи.

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована
как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится
познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.

Все виды деятельности, предусмотренные программой  ДО, используются в равной
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует
педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым
необходимо научиться тактично,  сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п.
Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались
самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием
взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды,
насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения,
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность,
инициативность, доброжелательность и др.

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников.
Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность
того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном
развитии.
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Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы:

1,6 – 3 года
Приоритетной сферой
проявления детской
инициативы -
исследовательская
деятельность с
предметами, материалами,
веществами; обогащение
собственного сенсорного
опыта восприятия
окружающего мира.

- предоставлять детям самостоятельность во всем,
что не представляет опасности для их жизни и
здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы;

- отмечать и приветствовать даже самые
минимальные успехи детей;

- не критиковать результаты деятельности ребенка и
его самого как личность;

- формировать у детей привычку самостоятельно
находить для себя интересные занятия;

- приучать свободно пользоваться игрушками и
пособиями;

- знакомить детей с группой, другими помещениями
и сотрудниками детского сада, территорией участка
с целью повышения самостоятельности;

- побуждать детей к разнообразным действиям с
предметами, направленным на ознакомление с их
качествами и свойствами (вкладыши, разборные
игрушки, открывание и закрывание, подбор по
форме и размеру);

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он
рассматривает и  наблюдает в разные режимные
моменты;

- устанавливать простые и понятные детям нормы
жизни группы, четко исполнять правила поведения
всеми детьми;

- проводить все режимные моменты в эмоционально
положительном  настроении, избегать ситуации
спешки и потарапливания детей;

- для поддержания инициативы в продуктивной
деятельности по указанию ребенка создавать для
него изображения или поделку;

- содержать в доступном месте все игрушки и
материалы;

- поощрять занятия двигательной, игровой,
изобразительной, конструктивной деятельностью,
выражать одобрение любому результату труда
ребенка

3 – 4 года
Приоритетная сфера
инициативы –
продуктивная
деятельность

- Создавать условия для реализации собственных
планов и замыслов каждого ребенка.

- Рассказывать детям об их реальных, а также
возможных в будущем достижениях.

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи
детей.

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и
расширять ее сферу.
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- Помогать ребенку,  найти способ реализации
собственных поставленных целей.

- Поддерживать стремление научиться делать что-то
и радостное  ощущение возрастающей умелости.

- В процессе организованной образовательной
деятельности и в повседневной жизни терпимо
относиться к затруднениям ребенка, позволять ему
действовать в своем темпе.

- Не критиковать результаты деятельности детей, а
также их самих.

- Использовать в роли носителей критики только
игровые персонажи, для которых создавались эти
продукты.

- Ограничить критику исключительно результатами
продуктивной деятельности.

- Учитывать индивидуальные особенности детей,
стремиться находить подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным
детям.

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от
его достижений, достоинств и недостатков.

- Создавать в группе положительный
психологический микроклимат, в равной мере
проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече; использовать ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку;
проявлять деликатность и тактичность.

4 – 5 лет
Приоритетная сфера
инициативы – познание
окружающего мира

- Поощряя желание ребенка строить первые
собственные умозаключения, внимательно
выслушивать все его рассуждения, проявлять
уважение к его интеллектуальному труду.

- Создать условия и поддерживать театрализованную
деятельность детей, их стремление переодеваться
(«рядиться»).

- Обеспечить условия для музыкальной
импровизации, пения и движения под популярную
музыку.

- Создать в группе возможность, используя мебель и
ткани, строить «дома», укрытия для игр.

- Негативные оценки можно давать только поступкам
ребенка и только один на один, а не на глазах у
группы.

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они
должны играть, навязывать им сюжеты игры.

- Развивающий потенциал игры определяется тем,
что это самостоятельная, организуемая самими
детьми деятельность.

- Участие взрослого в играх детей полезно при
выполнении следующих условий: дети сами
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приглашают взрослого в игру или добровольно
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а
также роль, которую взрослый будет играть,
определяют дети, а не педагог; характер
исполнения роли также определяется детьми.

- Привлекать детей к украшению группы к
праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения.  Побуждать детей формировать и
выражать собственную эстетическую  оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения
взрослых.

- Привлекать детей к планированию жизни в группе
на день

5 – 6 лет
Приоритетная сфера
инициативы –
внеситуативно -
личностное общение

- Создавать в группе положительный
психологический микроклимат, в равной мере
проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече; использовать ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку.

- Уважать индивидуальные вкусы и поощрять
желание создавать что-либо по собственному
замыслу;обращать внимание детей на полезность
будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе,
другу).

- Создавать условия для самостоятельной творческой
деятельности детей.

- При необходимости помогать детям в решении
проблем организации  игры.

- Привлекать детей к планированию жизни группы на
день и на более  отдаленную перспективу.

- Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни,
танца и т.п.

- Создавать условия и выделять время для
самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.

-
6 – 7 лет

Приоритетная сфера
инициативы - научение

- Вводить адекватную оценку результата
деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных
путей и способов совершенствования продукта.

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и
предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое
время, доделывание; совершенствование деталей и
т.п.

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами
испытывали при обучении новым видам
деятельности.
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- Создавать ситуации, позволяющие ребенку
реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников.

- Обращаться к детям с просьбой показать
воспитателю и научить его тем индивидуальным
достижениям, которые есть у каждого.

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и
удовлетворение его  результатами.

- Создавать условия для разнообразной
самостоятельной творческой деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении
проблем при организации игры.

- Привлекать детей к планированию жизни группы на
день, неделю,  месяц.

- Учитывать и реализовывать их пожелания,
предложения.

- Создавать условия и выделять время для
самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.

Эффективные формы поддержки детской инициативы

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.

На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что отражено в

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов
решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы

2. Проектная деятельность

3. Совместная познавательно - исследовательская деятельность взрослого и детей
- опыты и экспериментирования.

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития
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Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации».
Цель взаимодействия - установление партнерских отношений участников
педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского сада.
Способствовать формированию в семье максимально комфортных условий для
личностного роста и развития ребенка, возрождению семейного воспитания.

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от
сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к
сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями
диалогической направленности. Ключевым понятием здесь является диалог, под
которым подразумевается личностно равноправное общение, совместное
приобретение опыта.

Важной составляющей диалогических отношений является конгруэнтность -
способность общающихся искренне выражать испытываемые ими чувства. При
этом реализуется принцип позитивного безусловного принятия другого человека.

Взаимодействие предполагает также безоценочный стиль отношений.
Недопустимость анализа личности родителя по степени его педагогической
«грамотности-неграмотности», «активности-пассивности», «готовности -
неготовности» к сотрудничеству.
Конфиденциальность (секретность, доверительность) предполагает: готовность
педагога терпимо относиться к тому, что члены семьи воспитанников по разным
причинам могут скрыть от него существенную информацию.

К новым подходам к взаимодействию относится также учет личного опыта
родителей. Актуальной сегодня является ориентация в содержании общения на
проблемы, влияющие на развитие детей, учет запросов и пожеланий родителей в
знаниях. Что в хорошем смысле слова означает, что педагог «идет на поводу» у
родителей.

Так же это доверительность отношений между педагогами и родителями, личная
заинтересованность, эмансипация последних, которая предполагает освобождение
от старых взглядов, появление рефлексивного отношения к своей деятельности.
Реализация этого принципа подразумевает отказ от критики собеседника, умение
заинтересовать его, нацелить на анализ собственной воспитательной деятельности.

Важным в настоящее время является реализация принципа открытости детского
сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители могут иметь
возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время
знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения воспитателя
с дошкольниками, включаясь в жизнь группы.



142

Вовлечение родителей в педагогический процесс учреждения называется
«открытость детского сада внутрь». Сотрудничество ДО с социальными
институтами, его открытость влияниям микросоциума, т. е. «открытость детского
сада наружу», также является сегодня одним из направлений деятельности
дошкольного учреждения.

К новым принципам взаимодействия относится вариативность содержания, форм и
методов образования родителей. Современный родитель нуждается в изучении, как
новых тем, так и старых в новом звучании. Сегодня и всегда содержание
взаимодействия педагогов и родителей определяется целями и задачами
воспитания подрастающего поколения, стоящими перед обществом,
приоритетностью общественного или семейного воспитания.

В течение ряда лет практика сотрудничества общественного и семейного, основная
задача которых - сообщить знания, сформировать представления, убеждения,
проконтролировать, исправить, и даже перевоспитать их. Педагогам было проще
строить работу с родителями с целью сообщения знаний, используя разнообразные
формы просвещения, без учета обратной связи. При этом сами родители порой
сетовали на то, что знания им даются «слишком общие» и «не касаются именно их
ребенка».

Однако наряду с сообщением знаний важно формировать родителей как педагогов.
Поскольку взаимодействие на современном этапе не ограничивается
педагогическим просвещением, мы уточняем и расширяем понятие
«взаимодействие» такой характеристикой, как способность родителей к рефлексии.

Задача формирования у родителей одного из компонентов педагогической
рефлексии - умения самокритично оценить себя как воспитателя, свою
воспитательную деятельность, встать на место воспитуемого, посмотреть на
ситуацию его глазами. Это особенно актуально для молодых отца и матери,
поскольку у них только начинает складывать родительская позиция. От
сформированности этого умения зависит характер взаимоотношений родителей и
ребенка, успех их дальнейшей воспитательной деятельности. Сформированные у
родителей стремление понять ребенка, умение творчески применять полученные
педагогические знания будут способствовать появлению взаимопонимания между
ними, эмоционально - положительного, осознанного, нравственно-
мотивированного отношения ребенка к требованиям взрослого.

Компетентность включает в себя не только когнитивный компонент, но и
эмоциональный, и поведенческий, то есть умение применять полученные знания на
практике, сформированность педагогической рефлексии. Качество родительской
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компетентности будет обнаруживаться в способности взрослого находить в любой
ситуации общения точный и искренний совместный язык контакта с ребенком,
включающий многообразие вербального и невербального поведения субъектов
общения, что позволит взрослому оставаться во взаимосвязи с ребенком. Когда
выбор реагирования на поведение дошкольника осознан родителями, он
становится свободным от привычных стереотипных реакций и «автоматизмов»
поведения.
Основная цель взаимодействия ДО №6  с семьей – создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений
с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности
дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями
воспитанников:

, Приобщение родителей к участию в жизни ДО №6;
, Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
, Возрождение традиций семенного воспитания;
, Повышение педагогической культуры родителей.

Основные принципы взаимодействия с семьями

Формы сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи.

№п/п Формы сотрудничества Сроки проведения
1 Родительские собрания; - Общее собрание (не менее двух раз

в год );
- Во всех возрастных группах (не

менее двух раз в год);
2 Консультации - Ежемесячно всеми специалистами

учреждения и воспитателями групп
согласно перспективным планам
на учебный год

3 Тренинг для родителей вновь
поступающих детей «Мой
ребенок пошел в детский сад»

- Ежегодно в сентябре.

4 Проведение музыкальных, К данной группе форм относятся

         Открытость
            ДО №6

              для семьи

Создание единой
развивающей среды,

            обеспечивающей
     одинаковые

            подходы к развитию
ребенка в

 семье и детском саду

   Сотрудничество
      педагогов и

родителей в
         воспитании детей
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спортивных,
интеллектуальных праздников,
досугов, утренников

проведение педагогами дошкольных
учреждений таких традиционных
совместных праздников и досугов, как
«Встреча Нового года»,
«Рождественские забавы», «Масленица»
«Праздник мам», «Лучший папа», «Папа,
мама, я — дружная семья», «Праздник
урожая» и др. Такие вечера помогают
создать эмоциональный комфорт в
группе, сблизить участников
педагогического процесса.

5 Использование электронных
ресурсов (сайты, презентации,
созданные группы)

- Вносятся изменения, дополнения
ежемесячно в соответствии с
годовым планом.

6 Мониторинг - Не менее двух раз в год
7 Неделя открытых занятий - Два раза в год (ноябрь, апрель)
8 Адаптационные группы для

вновь поступающих детей
- Ежегодно в мае.

9 Оформление наглядной
информации;

- В соответствии с годовым планом.

10 Индивидуальные
консультации.

- В группах – ежедневно;
специалисты - по потребности
родителей или лиц их
заменяющих.

11 Выставки, конкурсы Согласно утвержденной
циклограмме проектов на учебный год
(Такие выставки, как правило,
демонстрируют результаты совместной
деятельности родителей и детей. Это
важный момент в построении
взаимоотношений между ребёнком и
родителем и значимый для воспитателя
(повышение активности родителей в
жизни группы, один из показателей
комфортности внутрисемейных
отношений).

12 Оформление наглядного
материала по вопросам
дошкольной педагогики и
психологии

- В соответствии с годовым планом,
запросами родителей.
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2.6. Особенности осуществления образовательного процесса в
ДО (национально – культурные, демографические,
климатические и другие) (п.2.11.2. г ФГОС ДО)

Важное  значение при определении содержательной основы ООП ДО имеют
демографические, национально-культурные и климатические условия, в которых
осуществляется образовательный процесс.

Демографические особенности:  учитывается состав семей воспитанников
(многодетная семья, один ребёнок в семье, двуязычная/многоязычная семья и др.),
наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп для адекватного
выбора форм организации, средств и методов образования детей.

Психофизические особенности:  учитывается состояние здоровья детского
коллектива ДО: общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в
физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, частоболеющих детей –
все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер,
направленных на укрепление здоровья детей, формирования ценностного
отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в
образовательном процессе.

Национально-культурные особенности:  учитываются интересы и потребности
детей различной национальной и этнической принадлежности; создание условий
для  «погружения» детей в культуру своего народа (язык, произведения
национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционная архитектура,
народное декоративно-прикладное искусство и др. через образовательные области
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»);
содержание дошкольного образования в ДО  включает в себя вопросы истории и
культуры родного города, края, природного,  социального и рукотворного мира,
который с детства окружает маленького ребенка;  поликультурное воспитание
дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей
воспитанников ДО.

Климатические особенности:  учитываются: время начала и окончания тех или
иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их
протекания;  состав флоры и фауны природы Северного Кавказа;  длительность
светового дня; погодные условия и др. (образовательные области «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развития»),   климатические условия Эльбрусского района,  исходя из
этого, в образовательный процесс  ДО включены мероприятия, направленные на
оздоровление детей и предупреждение утомляемости.



146

В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира,
приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями,
явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают;  в
совместной и самостоятельной изобразительной деятельности (рисование,
аппликация, лепка) и конструировании из различного материала предлагаются для
изображения (конструирования/моделирования) знакомые детям звери, птицы,
домашние животные, растения.

2.7. Региональный компонент

«Если человек не любит, хотя бы изредка смотреть на старые фотографии
своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они

возделывали, вещах, которые им принадлежали, - значит, он не любит их. Если
человек не любит старые улицы, пусть даже и плохонькие, - значит, у него нет

любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей
страны, - он, как правило, равнодушен к своей стране».

Академик Д.С. Лихачев

Актуальность внедрения регионального компонента (регионально-
национального) в дошкольное образование определяется рядом факторов:

- процессами, происходящими в мировом сообществе и обусловленными
изменениями его социально-экономических ориентаций;
- обострением внимания к этнической специфике, регионализацией образования,
как средства жизнеустройства региона, способной выстроить систему взаимосвязей
дошкольной образовательной системы с другими социальными институтами,
которые при своем обустройстве вынуждены учитывать национальный компонент.

Значение регионального компонента в изучении дошкольниками
истории края и нравственно-патриотическое воспитание детей является одной
из основных задач дошкольного образовательного учреждения.

Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его историю,
культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей
действительности и жизни общества, принять участие в созидательной
деятельности - в этом заключается главный смысл данного раздела Программы, её
регионального компонента.

Цель регионального компонента - сформировать обобщенное представление
детей о  национально - культурных особенностях  КБР и формировать духовно-
нравственную  культуру;

Задачи:
- способствовать воспитанию любви, чувства гордости за родной край, своей
причастности к его истории и культуре;
- развивать познавательный интерес к знаниям о родном крае.
- формировать поисковую мотивацию краеведческой деятельности.
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Содержание и объем определены с учетом возрастных особенностей:
и отражает атмосферу жизни родного города, учит детей видеть красоту родного
края, стиль взаимоотношений жителей, традиции местного населения, а также
помогает пробудить у детей  чувство любви к родному городу, уважение традиций.

В ДО реализация регионального компонента осуществляется в рамках:
- организованно образовательной деятельности;
- проектной деятельности;
- организации взаимодействия всех специалистов;
- организации взаимодействия с родителями воспитанников;
- организации взаимодействия с социумом;
- организации праздников и досугов.
-

В ДО ведётся балкарский язык. Образовательная программа по балкарскому языку
составлена на основе образовательной программы под редакцией Таукеновой Р.М
«Сабийлик».

В  воспитательно - образовательном процессе используются средства массовой
информации, журнал « Нюр», балкарские народные сказки, народный фольклор,
интернет ресурсы.

Содержание развивающей среды   групповых уголков родного края предполагает
учёт следующих требований:

- Принцип информированности обеспечивается разнообразной тематикой
альбомов серии «Природа родного края» (растения, животный мир)

- В группах среднего и старшего  дошкольного возраста присутствует
государственная символика КБР, карта Республики, герб, флаг.

- Широко представлены предметы декоративно - прикладного искусства (в
подготовительной группе создан мини – музей «Глиняная посуда КБР»)

- Информационный материал, пособия, иллюстрации,  книги по следующим
направлениям: « Культура КБР» (информация о писателях, поэтах,
композиторах, художниках, артистах, спортсменах); « Истрия
Республики»  (информация о памятных местах)

Задачи регионального компонента  интегрируются и решаются через
образовательные области:

Образовательная область задачи

Социально - коммуникативное
развитие

Воспитывать у детей старшего
дошкольного возраста чувство любви и
привязанности к малой родине, родному
дому, проявлением на этой основе
ценностных идеалов, гуманных чувств,
нравственных отношений к
окружающему миру и сверстникам.
Использовать знания о родном крае в
игровой деятельности. Вызывать
интерес и уважительное отношение к
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культуре и традициям КБ народа,
стремление сохранять национальные
ценности. Установить сотрудничество с
родителями по реализации комплекса
мероприятий, способствующих
приобщению детей к культуре КБ
народа в детском саду и семье.
Установить взаимодействие с социумом
по организации совместной
деятельности, направленной на
приобщение детей к культуре КБ
народа.

Познавательное развитие Приобщать детей к истории родного
края, формировать представления о
традиционной культуре родного края
через ознакомление с природой.
Продолжать развивать у старших
дошкольников интерес к родному
городу, республике; их
достопримечательностям, событиям
прошлого и настоящего.
 Расширять представления детей о том,
что делает малую родину, родной город,
республику красивыми, развивать
эмоциональную отзывчивость на
красоту родного края. Формировать у
детей представления о символике
родного города и республики (герб,
флаг, гимн).

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное
восприятие диалектной речи через
знакомство с культурой родного края

Художественно - эстетическое
развитие

Приобщать детей младшего
дошкольного возраста к музыкальному
творчеству родного края; воспитывать
любовь в родной земле через слушание
музыки, разучивание песен, танцев,
традиций родного края. Формировать
практические умения по приобщению
детей старшего дошкольного возраста к
различным народным декоративно-
прикладным видам деятельности.

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу,
физическую выносливость, смекалку,
ловкость через традиционные игры и
забавы родного края.

Региональный компонент предусматривает:
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• построение  воспитательно образовательной деятельности на местном
материале с целью воспитания уважения к своей малой родине;

• приобщение ребёнка к национальному культурному наследию:  народным
художественным промыслам, национально-культурным традициям,
произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети
совместно с взрослыми познают традиции и обычаи  народов КБР.
Знакомятся   с географическими особенностями республики, с
достопримечательностями городов и районов.

Интеграция регионального компонента в образовательный процесс

Вторая младшая и средняя группы
Образовательн

ая область
Тема Пути достижения цели Используемая

литература
Познавательное

развитие
1.«Моя Родина КБР»
2. Знакомство с
родным городом,
селом.
3. «Башни и дома».
Описание башни.
4. «Таурухла».
Народные  легенды и
сказания.
5. «Народная культура
балкарского народа»
6. «Животный мир
района»
7. «Растительный мир
района»
8. Государственные
символики России и
КБР.
9. «Национальные
праздники»

ООД. Беседа в свободное
время. Понятия    «семья»,
«родной дом». Значение
семьи для человека.
Объяснение смысла
пословиц:
 «дома и стены помогают»,
«Мой дом – моя крепость»
Экскурсии с родителями по
городу, рассматривание
фотографий, слайдов с
видами города, района.
Целевые  прогулки.
Закрепление понятий
«Родина», «Малая Родина»,
Путешествие в прошлое
родного края,
достопримечательности
города, современные и
старинные постройки.

Картины: «Мой
город Тырныауз»,
народные
сказания и
легенды,
традиционные
народные
промыслы,
народные
праздники,
картины:
 «Моя
республика»

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

1.Группа предметов.
2.Счёт предметов на
балкарском языке.
3.Деление предметов
на балкарском языке.
4. Сравнение
предметов по объёму.
5. Сравнение
предметов по длине.
6. Геометрические
фигуры
7. Сравнение
предметов по
величине.

ООД. Научить считать
предметы на родном языке.
Дать понятие о величине,
объёме, длине.

Дидактический
материал.
Сюжетные
картинки.
Счётный
материал.

Художественно-
эстетическое
развитие
(рисование)

1.»Столица КБР»
2. « Мой дом»
3.Рисование
национального узора

ООД.  Беседа с
воспитателем, экскурсии,
наблюдения, целевые
прогулки.

Географическая
карта города,
картины, слайды,
символика КБР.
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(элементов узора)
4.Рисование
национального
костюма.
5. « Местные птицы» -
рисование по
представлению.
6. « Кувшин для
воды»
7. Флаг, герб КБР»
рисование
8. Летний пейзаж

Художественно-
эстетическое
развитие
«(лепка,
аппликация)

1.»Кийиз»- ковёр
2. «Дома на нашей
улице»
3. « Национальный
узор»
4. « Бурка, папаха -
символ чести»
5. «Кувшин –
къумгъан»
6. «  Эльбрус
красавец»
7. « Наши горы»

ООД. Рассказ воспитателя на
занятиях, беседа,
рассматривание народных
игрушек, альбомов, чтение
книг, знакомство с
национальным фольклором.

Картины с
изображением
села,
« Национальные
узоры»,
национальная
одежда, посуда.

Художественно-
эстетическое
развитие
«(музыка)

1 « Гимн КБР»,
« Гимн РФ»
2.Песня  « Минги
Тау»
3.Песня  «
Малкъарым»
4.Песня « Чуу, чуу,
чууала»

ООД. Знакомство и
заучивание народных песен,
исполнение народных
мелодий. Знакомство с
народными инструментами,
слушание народных
музыкальных произведений
в аудио записи

Диски с песнями
и мелодиями

Физическое
развитие

1 « Кёзжабыу»-
жмурки
2. « Къолташ»
(«Прятанье камушка)
3. «Хайнух»
4. « Чариш» («Кто
быстрее»)
5. «Ашыкъоюн»
6. « Къозбёрк»
7. « Жамчы»
(«Бурка»)
8. « Лапта»

ООД.  Играем в забытые
детские игры. Народные,
обрядовые игры, знакомство
с разными видами
жеребьёвок – выбор
водящего игры, заучивание
считалок, слов к играм.

Кабардинские и
балкарские
народные игры.

Речевое
развитие,
социально
коммуникативн
ое развитие,
чтение
художественной
литературы

Народный фольклор:
пословицы,
поговорки, загадки,
скороговорки, мифы,
легенды, сказки
балкарского народа,
оформление книжных
уголков; чтение
произведений о быте
и жизни, традициях и
обычаях народов КБР.

Во второй половине дня,
чтение  произведений,
рассматривание портретов,
беседы о жизни и творчестве
писателей, поэтов, их вклад в
культуру КБР, России.
Посещение детьми и
родителями мест, связанных
с именами поэтов и
художников. Рассказы детей
об увиденном. Развитие

Сказки народов
КБР, народный
фольклор
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эстетического восприятия и
суждений в процессе чтения
произведений
художественной литературы
о малой родине.

Старшая и подготовительная группы
Познавательное
развитие

1 « Моя Родина КБР»
2.Достопримечательн
ости моего города.
3. Традиционные
жилища.
4. «Нартла».
Народные легенды и
сказания.
5. « Национальная
одежда балкарского
народа»
6. « Семейные
обряды»
7. Традиционные
народные промыслы.
8. Государственная
символика  России и
КБР
9. Национальные
праздники народов
КБР

ООД. Беседы  в свободное
время ( понятия « семья»,
 « родной дом», значение
семьи для человека.
Объяснение смысла
пословиц:
« дома и стены помогают»,
« Мой дом – моя крепость»,
экскурсии с родителями по
селу, рассматривание
фотографий, слайдов с
видами нашего села, района.
Целевые  прогулки.
Закрепление понятий
« Родина» , « Малая Родина»
Путешествие в прошлое
родного края,
достопримечательности
города, современные и
старинные постройки.

Картины: « Мой
город Тырныауз»,
народные
сказания и
легенды,
традиционные
народные
промыслы,
народные
праздники,
картины :
« Моя
республика»

Конструирован
ие в режимных
моментах

1 « Стройка»
2 « Дома нашего
города»
3. « Ат- лошадка»
природный материал
4. « Тур» - природный
материал
5. « Шашка-къама» из
пластилина
6. «Къумгъан» из
пластилина
7. « Башни  и дома»
8. « Флаг КБР»

ООД. Наблюдения, опыты,
труд в природе и в  уголке
природы. Рассматривание
иллюстраций в книгах о
природе КБР, чтение и
заучивание стихотворений о
природе.

Сюжетные
картинки,
фотографии села,
животный мир
КБР,
национальный
фольклор,
национальная
посуда, одежда

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

1.Группа предметов.
2.Счёт предметов на
балкарском языке.
3.Деление предметов
на балкарском языке.
4. Сравнение
предметов по объёму.
5. Сравнение
предметов по длине.
6. Геометрические
фигуры
7. Сравнение

ООД. Научить считать
предметы на родном языке.
Дать понятие о величине,
объёме, длине.

Дидактический
материал.
Сюжетные
картинки.
Счётный
материал.
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предметов по
величине.

Художественно-
эстетическое
развитие
(рисование)

1.»Столица КБР»
2. « Мой дом»
3.Рисование
национального узора
( Кийиз)
4.Рисование
национального
костюма.
5. « Местные птицы» -
рисование по
представлению.
6. « Кувшин для
воды»
7. Флаг, герб КБР»
рисование
8. Летний пейзаж

ООД. Беседа с воспитателем,
экскурсии, наблюдения,
целевые прогулки.

Географическая
карта города,
республики,
картины,
символика КБР.

Художественно-
эстетическое
развитие
«(лепка,
аппликация)

1.»Кийиз»- ковёр
2.»Къама»- кинжал
3. « Национальный
балкарский костюм » -
аппликация
4. « Бурка, папаха –
символ чести»
5. «Кувшин –
къумгъан»
6. «  Эльбрус
красавец»
7. « Марал»- тур
8. « Башня»

ООД. Рассказ воспитателя на
занятиях, беседа,
рассматривание народных
игрушек, альбомов, чтение
книг, знакомство с
национальным фольклором.

Картины с
изображением
села,
« Национальные
узоры»,
национальная
одежда, посуда.

Художественно-
эстетическое
развитие
«(музыка)

1 « Гимн КБР», «
Гимн РФ»
2.Песня  « Минги
Тау»
3.Песня  «
Малкъарым»
4.Песня «Тырныауз»
5. Песня Анала»
6.Песня « Чуу, чуу,
чууала»
7. Песня
«Жашчыкъсуратишле
йди»
8 Песня « Зурнукла»

ООД. Знакомство и
заучивание народных песен,
исполнение народных
мелодий. Знакомство с
народными инструментами,
слушание народных
музыкальных произведений
в аудио записи

Диски с песнями
и мелодиями

Речевое
развитие,
социально
коммуникативн
ое развитие,
чтение
художественной
литературы

Народный фольклор:
пословицы,
поговорки, загадки,
скороговорки . мифы,
легенды, сказки
балкарского народа,
оформление книжных
уголков; чтение
произведений о быте
и жизни, традициях и

Во второй половине дня,
чтение  произведений,
рассматривание портретов,
беседы о жизни и творчестве
писателей, поэтов, их вклад в
культуру КБР, России.
Посещение детьми и
родителями мест, связанных
с именами поэтов и
художников. Рассказы детей

Сказки народов
КБР, народный
фольклор
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обычаях народов КБР.  об увиденном.  Развитие
эстетического восприятия и
суждений в процессе чтения
произведений
художественной литературы
о малой родине.

Речевое
развитие

1 « Моя малаяРодина»
2 « Нарт сёзле» -
фольклор
3 « Алчы бол»- Кязим
Мечиев
4 Стихи на
балкарском языке:
«Ёлмесинлесабийле»-
Къайсын Кулиев,
 «Туугъанжерим» -
Керим  Отаров,
 «Анама» - Къайсын
Кулиев
5 « Таурухла» - устное
народное творчество .

ООД. Беседы  в свободное
время ( понятия «Семья» ,
«Родной дом», значение
семьи для человека.
Объяснение смысла
пословиц: «Дома и стены
помогают», « Мой дом – моя
крепость»).Знакомство с
жизнью и творчеством
выдающихся наших
земляков, прославивших наш
народ.

Сказки народов
КБР, народный
фольклор

Физическое
развитие

1 « Кёзжабыу»-
(«Жмурки»)
2. «Къолташ»
(Прятанье камушка)
3. «Хайнух»
4. «Чариш» («Кто
быстрее?»)
5. «Ашыкъоюн»
6. « Къозбёрк»
7. « Жамчы» (Бурка)
8. « Лапта»

Организованная
образовательная
деятельность. Играем в
забытые детские игры.
( Народные, обрядовые игры,
знакомство с разными
видами жеребьёвок – выбор
водящего игры, заучивание
считалок, слов к играм.

Кабардинские и
балкарские
народные игры.

Социальные особенности
 Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании
педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения
(бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых.

2.8.  Коррекционная работа с детьми (при необходимости)

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания
является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей
стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в
условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все
возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и
самореализацию в обществе.

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с
ограниченными возможностями психического или физического здоровья в
образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и
представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с
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«Законом об образовании» Российской Федерации. Для осуществления
инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников
умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания.
Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. Инклюзия
помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим
недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству.
Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного
социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в
обучении и воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного
доступа к получению того или иного вида образования и создание необходимых
условии для достижения успеха в образовании всеми детьми.

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого
подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут
успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный
образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в
коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых
психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития,
умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут
реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно
организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с
нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных
потребностей, заданных характером нарушения их психического развития(Н. Н.
Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская).

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ требует
внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями
разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе.
Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя
группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать
пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него.

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные)
образовательные программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в
развитии, которые реализуются в учреждениях компенсирующего и
комбинированного видов. Следует указать, что отсутствуют программно-
методические материалы, раскрывающие содержание коррекционно-
педагогического процесса с названной категорией детей в общеобразовательных
учреждениях. Данный раздел Программы имеет своей целью познакомить
педагогов, психологов дошкольных общеобразовательных учреждений с
технологиями коррекционно-педагогической работы, помочь им осуществлять эту
работу в условиях детского сада.

Дети с ограниченными возможностями здоровья
К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых

препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной
программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и
обучения. Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в нее входят дети с разными
нарушениями развития, выраженность которых может быть различна.
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В настоящее время выделяются следующие категории детей с нарушениями
развития:
ƒ дети с нарушениями слуха (не слышащие и слабослышащие), первичное

нарушение носит  сенсорный характер  — нарушено  слуховое  воет
 приятие,  вследствие  поражения слухового анализатора;

ƒ дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение
носит

ƒ сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие
органического поражения  зрительного анализатора;

ƒ дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является
недоразвитие речи;

ƒ дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным
нарушением

ƒ являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения
двигательных центров коры головного мозга;

ƒ дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный
темп формирования высших психических функций, вследствие
слабовыраженных органических поражений центральной нервной системы
(ЦНС);

ƒ дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение—
органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения
высших познавательных процессов;

ƒ дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским
аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу,
характеризующуюся различными клиническими симптомами и психолого-
педагогическими особенностями;

ƒ дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых
сочетаются два и более первичных нарушения (например, слабо слышащие с
детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического
развития и др.).
Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во
взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и
средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности—
вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального
опыта, изменениям в становлении личности. Наличие первичного нарушения
оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка. Каждая категория
детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо
общих закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические
особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо
учитывать при определении коррекционной работы в интеграционном
образовательном пространстве.

Значительную по численности группу детей составляют дети с не резко
выраженными,  а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии
двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы (В. И. Селиверстов,
Б.П.Пузанов). Группа детей с минимальными либо парциальными нарушениями
полиморфна и может быть представлена следующими вариантами:

- дети с минимальными нарушениями слуха;
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- дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и
амблиопией;

- дети с нарушениями речи (дислалия, стертая дизартрия, закрытая ринолалия,
дисфония, заикание, полгерн, тахилалия, брадилалия, нарушения лексико-
грамматического строя, нарушения фонематического восприятия);

- дети с легкой задержкой психического развития
(конституциональ- Jной, соматогенной, психогенной);

- педагогически запущенные дети;
- дети- носители негативных психических состояний (утомляемость,

психическая напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна,
аппетита), соматогенной или церебрально-органической природы без
нарушений интеллектуального развития (часто болеющие, посттравматики,
аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной гидроцефалией,
цереброэндокринными состояниями);

- дети с психопагоподобными формами поведения (по типу аффективной
возбудимости, истероидносги, психастении и др.);

- дети с нарушенными формами поведения органического генеза
(гиперактивность, синдром дефицита внимания);

- дети с психогениями (неврозами);
- дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения,

ранний детский аутизм, эпилепсия);
- дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-

органической природы;
- дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга

или нарушения их функционального или органического генеза (в том числе
по типу минимальной мозговой дисфункции).
В последнее время в дошкольные учреждения поступают дети после

кохлеарной имплантации, которым также необходима специальная помощь в ходе
педагогической работы.

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями
психического развития целесообразно рассматривать как самостоятельную
категорию, занимающую промежуточное положение между «нормальным» и
«нарушенным» развитием, и обозначить ее как «группу риска». Качественные
своеобразия и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что для них не
требуется создавать специализированные учреждения, однако они нуждаются
организации своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения
дальнейшего усложнения данных проблем (И. Ю. Левченко, Н. А. Киселева).

В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных
учреждений составляют дети как с нормальным ходом психического развития, гак
и с различными вариантами психического дизонгогенеза, поэтому необходимо
переосмысление сложившейся практики обучения и воспитания дошкольников и
определение наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально
ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и
индивидуальных возможностей.
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Психолого-медико-педагогическое обследование детей с
ограниченными возможностями здоровья

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная
оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В
связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической
диагностике, позволяющей:

∂ своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
∂ выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности

ребенка с ОВЗ;
∂ определить оптимальный педагогический маршрут
∂ обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в

дошкольном учреждении;
∂ спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы

коррекционной работы;
∂ оценить динамику развития и эффективность

коррекционной работы;
∂ определить условия воспитания и обучения ребенка;
∂ консультировать родителей ребенка.

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является
комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку
особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает
познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха,
двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус.
Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и психолого-
педагогическое обследование.

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза.
Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с
документацией ребенка и беседы с родителями (или лицами, их заменяющими).

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности
беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние
вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время
родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка
при рождении, время начала его кормления, срок пребывания в роддоме.
Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения,
наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до
момента поступления в дошкольное учреждение. « В семейном анамнезе
анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав
семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические
особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические
соматические заболевания родственников, патологические особенности их
физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых
воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка
взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи
приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам.

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского
обследования по документации: изучают историю развития ребенка, заключения
специалистов. Это поможет им сориентироваться в имеющихся у ребенка
проблемах и создать необходимые условия для его развития в дошкольном
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учреждении.
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его
результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и
выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера
нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность
прогнозировать его развитие.
        Основной целью применения психологической диагностики является
определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ,
поскольку эта категория
дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое
обследование проводит психолог.

         Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии
должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики
(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное
развитие). В качестве источников диагностического инструментария можно
использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е.
А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку
особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на
основе системы качественных показателей.

Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие
эмоциональную сферу и поведение ребенка:

∂ особенности контакта ребенка;
∂ эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
∂ реакция на одобрение;
∂ реакция на неудачи;
∂ эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
∂ эмоциональная подвижность;
∂ особенности общения;
∂ реакция на результат.

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
∂ наличие и стойкость интереса к заданию;
∂ понимание инструкции;
∂ самостоятельность выполнения задания;
∂ характер деятельности (целенаправленность и активность);
∂ темп и динамика деятельности, особенности регуляции  деятельности;
∂ работоспособность;
∂ организация помощи.

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и
моторной функции ребенка:

∂ особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
∂ особенности моторной функции.

В комплексной оценке психического развития и потенциальных
возможностей детей с комплексными нарушениями для определенного содержания
дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование.
Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке,
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на
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определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении,
темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности
дошкольников с ОВЗ. Интересующие сведения можно получить при
использовании таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и
родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое
наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть специально
спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет
оценить степень сформированной деятельности в целом- ее целенаправленность,
организованность, произвольность, способность к планированию действий.
Особенно важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе
которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о
личностной зрелости дошкольника.
В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:

- назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;
- рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы

родителей;
- назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников;
- рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных

местах; о любимом занятии дома и др.
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить
коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.

Образовательные области программы дошкольного образования

      Основная задача коррекционно - педагогической работы - создание  условий
для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального
опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»

    Основная цель социально-коммуникативного развития  – овладение навыками
коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в
общественную жизнь.

Задачи:
- формирование у ребенка представлении, о самом себе и элементарных

навыков для выстраивания адекватной системы положительных оценок и
позитивного отношения к себе;

- формирование навыков самообслуживания;
- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к
ним;

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения,
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и
общечеловеческим ценностям;

- формирование умений использовать вербальные средства общения в
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте
различных видов детской деятельности.
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Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на
близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с
которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить
на доступном детям уровне.

    Работа по включению детей с ОВЗ в систему социальных отношений,
осуществляется по направлениям:

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг другу,
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;

- в процессе обучения сюжетно- ролевым и театрализованным играм, играм-
драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между
участниками, позволяющие осознанию приобщаться к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;

- в процессе хозяйственно- бытового  труда и в различных видах деятельности.

    Социально  - коммуникативные умения формируются через органичное
включение во все виды деятельности: быт, игру, обучение.
Работа по формированию социальных умений включает в себя создание условия,
необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка,
формирования культурно- гигиенических навыков, потребности вести здоровый
образ жизни, развивать представления о своем здоровье и о средствах его
укрепления.

   Содержанием  работы по развитию культурно-гигиенических умений является:
- обучение умению приема пищи;
- обучение умению выполнять гигиенические процедуры;
- обучение умению различать одежду и пользоваться ею.

Четкой работе организма ребенка с ОВЗ способствует правильная организация
режима дня в детском саду  и дома, чередование различных видов деятельности  и
отдыха.
    Особое место в образовательной области  по формированию социально-
коммуникативных умении занимает обучение детей элементарным трудовым
навыкам, полноценное включение в общение, организация слухоречевой среды в
группе сада и в семье.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов
умственной деятельности, усвоение обогащении знаний о природе и обществе;
развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей
действительности дошкольников с ограниченными возможностями
обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.
Задачи:

- формирование и совершенствование перцептивных действии;
- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
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- развитие внимания, памяти;
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

     Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
     Сенсорное развитие, в процессе которого у детей развиваются все виды
восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное,
вкусовое. На их основе формируется представления о внешних свойствах
предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и
времени.
     Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов:
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной
функции, фразовой речи и др.), способствует обогащению и расширению словаря.
     Нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют
полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы
необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это
находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование
табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма
объяснений, словесное, устное объяснение); подборе соответствующих форм
инструкций. При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному
развитию следует исходить из того, насколько они доступны детям для
выполнения.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной
деятельности, направленное  на формирование правильного восприятия предмета,
развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для
подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности,
воображения; расширение запаса знании и представлении об окружающем мире.
     Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность
следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть
результат своей работы. В ходе работы необходимо применять различные формы
поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять предложенные
задания (дети с ДЦП).

Формирование элементарных математических представлений – обучение
детей умениям сопоставлять, сравнивать, ориентироваться во времени и
пространстве.
    При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному.
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов
деятельности. Планирование работы следует продумывать объем программного
материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР,
интеллектуальными нарушениями). Это обусловлено низким исходным уровнем
развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.

Образовательная область « Речевое развитие»
Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов
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детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:

- формирование структурных компонентов системы языка-фонетического,
лексического, грамматического;

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции-
развитие связной речи, двух форм речевого общения-диалога и монолога;

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и
речи.

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
- развитие словаря;
- воспитание звуковой культуры речи;
- формирование грамматического строя речи;
- развитие связной речи;
- формирование элементарного осознавания  явлений языка и речи;
- развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
    Основная задача-формирование у детей эстетического отношения к миру,
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса,
художественных способностей, освоение различных видов художественной
деятельности.
    Основные направления работы в данной образовательной области:
 «Художественное творчество»
Основная цель-обучение детей созданию творческих работ. Методы работы
строятся на применении средств, отвечающих их психофизиологическим
особенностям.
   Лепка способствует развитию мелкой моторики рук. Аппликация способствует
развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме и
цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и
координации рук, укреплении мышц рук.
В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка,
его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разнообразные
(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), максимально удобные для
использования материалы, продумывать способы предъявления материала (показ,
использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-
жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать
соответствующие формы инструкций,
Во время работы по развитию речи глухих детей с ДЦП необходимо соблюдать ряд
условий, направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности:
посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного
тонуса, снижению напряжения;
•определить ведущую руку у ребенка, имеющего нарушения ДЦП;
для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как
крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку
ребенка надеть браслеты-утяжелители);
на всех этапах работы широко использовать активно-пассивный метод (взрослый
своей рукой помогает действию руки ребенка).
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«Музыкальная деятельность»
Основная цель – слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-
ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.
Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по
уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять
внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей
с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для
игры на них (для детей с двигательными нарушениями).

Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель – совершенствование функции формирующего организма,

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-
пространственной координации.
На занятиях физкультуры, наряду с образовательными  и оздоровительными,
решаются специальные коррекционные задачи:

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и
временных представлений;

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств
материалов, а также назначения предметов;

- развитие речи посредством движения;
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов

познавательной деятельности;
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых

качеств личности, формирующихся  в процессе специальных двигательных
занятии, игр, эстафет.

     В систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается
адаптивная физическая культура (АФК) – комплекс мер спортивно-
оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к
нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями.
Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий,
реабилитационный, профилактический и другие эффекты.

Основные задачи адаптивной физической культуры:
- формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с

силами здоровых сверстников;
- развивать способность к преодолению не только физических, но и

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;
- развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых

для полноценного функционирования в обществе;
- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных

систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;
- формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и  физической
работоспособности;

- формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь
общества;

- формировать желание улучшать свои личностные качества.
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В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают решение обще
развивающих задач. Вместе с тем каждый вид деятельности имеет свои
коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем,
что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, связанные
непосредственно с имеющимся нарушением. Содержание базовых направлений
работы сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с
эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии,
направленном на коррекцию их деятельностной сферы, формирование навыков
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. При сенсорных, двигательных
нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы,
как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения),
«Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с
нарушениями слуха), «Развитие и коррекция общих движений, совершенствование
физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с
недостатками двигательной сферы) и др.

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ
Организация процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях массового
детского сада включает оснащение его специальным оборудованием для детей:

- имеющих нарушение опорно-двигательной системы;
- имеющих нарушение зрения;
- имеющих нарушение слуха.

    В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ,
проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения, опирающиеся
на принципы:

- принцип ориентации т.е. индивидуально-психологические, клинические
особенности детей с ОВЗ;

- принцип дозированности объема изучаемого материала;
- принцип линейности и концентричности т. е. расположение программы темы

систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения
объема, повторяя пройденный материал возвращаясь к пройденной теме;

- принцип инвариантности т.е. видоизменение содержания программы.
    Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых
сверстников является подготовка педагогов к интерактивному процессу с помощью
обучающих программ повышения квалификации для  специалистов дошкольных
учреждении, программ повышения родительской компетентности. Включение
родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает
поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям. Так как они
выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ.
Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы
он мог ощущать свою принадлежность к обществу.
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III   Организационный раздел

Организационный раздел содержит описание материально – технического
обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, включает распорядок и/ или режим дня, а
также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности
организации развивающей предметно – пространственной среды.

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы
Для успешной реализации программы в ДО №6 обеспечены следующие психолого
– педагогические условия (п.3.2.1. ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и
укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают их
эмоциональное благополучие. Деятельность педагогических работников в саду
исключает перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их
профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое
индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на
благополучии и развитии детей. В саду проводиться оценка развития детей, его
динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов.
Такая оценка производится педагогами в рамках психолого-педагогической
диагностики. Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике
допускается только с согласия его родителей (законных представителей).

Для успешной реализации Программы учитываются психолого- педагогические
условия. Используются разные модели и средства, позволяющие развивать у детей
умственную активность, любознательность, укреплять здоровье. Учитывая
интересы и возможности каждого ребенка, педагоги строят образовательный
процесс на основе личностно-ориентированного подхода и взаимодействия
взрослого и детей. Дети являются полноценными партнерами в любой
деятельности.

Психолого – педагогические условия

1. Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях.

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимо как искусственное ускорение, так и искусственное замедление
развития детей)
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Условия, необходимые для эффективной реализации Программы

Первым педагогическим условием развития профессионального мастерства
педагога ДО является включение педагогов в творческую деятельность,
обеспечивающую развитие и саморазвитие профессиональной направленности
воспитателей ДО.
В ДО создана информационно-образовательная творческая среда,
благоприятствующая реализации творческого потенциала каждого воспитателя в
отдельности и педагогического коллектива в целом.

Вторым педагогическим условием является совершенствование
профессиональных знаний и умений педагогов через разнообразные формы
методической работы.
Инновационные формы методической работы по развитию профессионального
мастерства педагогов ДО: школа профессионального мастерства, городские
методические объединения по направлениям, педагогическая мастерская, мастер-
классы, творческие группы, педагогические сообщества, семинары городского
методического центра, курсы повышения квалификации.

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития.

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности.

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности.

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения.

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране
и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность
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Третье педагогическое условие – развитие  профессионального мастерства
педагога ДО является стимулирование педагогов к развитию их педагогических
способностей, что предполагает использование методов поощрения, выявление
затруднений воспитателей и проектирование действий по созданию режима
развития, побуждая педагогов к самоанализу деятельности;
В ДО разработаны единые требования к методическому сопровождению
педагогических работников, куда входит комплекс взаимосвязанных
целенаправленных действий, мероприятий, направленных на оказание
всесторонней помощи педагогу,  в решении возникающих затруднений,
способствующих его развитию и самоопределению.

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения распорядка является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует
стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям
ребенка.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной
нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года
часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.
В середине занятий статического характера рекомендуется проводить
физкультминутки.
Распорядок дня утверждается руководителем ДО.
Режим дня в ДО №6 «Алёнушка» имеет рациональную продолжительность и
предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей
в течение их пребывания в учреждении, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
№28564 от 15.05.2013.
Режим дня во всех возрастных группах соответствует требованиям ФГОС ДО,
возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию.

Режим дня на сентябрь – май при 12 – часовом пребывании детей в
дошкольном образовательном учреждении для детей от 1,6 до 7

Вторая группа раннего развития
Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, самостоятельная
деятельность детей.

7:00 – 8:30

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 9:00
Самостоятельная деятельность детей 9:00 – 9:10
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Подготовка к непосредственно образовательной деятельности,
Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам)

9:10 – 9:20 - 9:30

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9:30 – 11:30
Подготовка к обеду, обед 11:30 – 12:00
Подготовка ко сну, дневной сон 12:00 – 15:00
Постепенный подъём, водные процедуры 15:00 – 15:10
Подготовка к полднику, полдник 15:10 – 15:30
Самостоятельная деятельность детей 15:30 – 15:40
Непосредственно образовательная деятельность, игры 15:40 – 15:50
Подготовка к прогулке, прогулка 15:50 – 16:50
Возвращение с прогулки, водные процедуры 16:50 – 17:00
Подготовка к ужину, ужин 17:00 – 17:20
Самостоятельная деятельность 17:20 – 18:00
Уход  домой 18:00 -19:00

Первая младшая группа
Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, самостоятельная
деятельность детей.

7:00 – 9:00

Подготовка к завтраку, завтрак 9:00 – 9:20
Самостоятельная деятельность детей 9:20 – 9:30
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности,
Непосредственно образовательная деятельность

9:30 – 9:40
9:50 – 10:00

Подготовка к прогулке, прогулка 10:00  – 11:50
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11:50 – 12:00
Подготовка к обеду, обед 12:00 – 12:20
Подготовка ко сну, дневной сон 12:20 – 15:20
Постепенный подъём 15:20 – 15:30
Самостоятельная деятельность детей 15:30 – 15:45
Полдник 15.45 – 16.05
Подготовка к прогулке, прогулка 16:05 – 16:50
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 16:50 – 17:00
Ужин 17:00 – 17:20
Самостоятельная деятельность 17:20 – 18:00
Уход домой 18:00 -19:00

Вторая младшая группа
Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, самостоятельная
деятельность детей.

7:00 – 9:00

Подготовка к завтраку, завтрак 9:00 – 9:20
Самостоятельная деятельность детей 9:20 – 9:30
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности,
Непосредственно образовательная деятельность

9:30 – 9:45
9:55 – 10:10
10:20 -10:35

Подготовка к прогулке, прогулка 10:35  – 11:50
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11:50 – 12:00
Подготовка к обеду, обед 12:00 – 12:20
Подготовка ко сну, дневной сон 12:20 – 15:00
Постепенный подъём 15:00 – 15:10
Самостоятельная деятельность детей 15:10 – 15:20
Непосредственно образовательная деятельность 15:20 – 15:35
Самостоятельная деятельность детей 15:35 – 15:45
Полдник 15:45 – 16:05
Подготовка к прогулке, прогулка 16:05 – 16:50
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 16:50 – 17:00
Подготовка к ужину, ужин 17:00 – 17:20
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Самостоятельная деятельность 17:20 – 18:00
Уход домой 18:00 – 19:00

Средняя группа
Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, самостоятельная
деятельность детей.

7:00 – 8:20

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20 – 8:40
Самостоятельная деятельность детей 8:40 – 9:00
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности,
Непосредственно образовательная деятельность

9:00  – 9:20
9:30 – 9:50

10:00 – 10:20
Подготовка к прогулке, прогулка 10:20  – 12:30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:30 – 12:40
Подготовка к обеду, обед 12:40 – 13:00
Подготовка ко сну, дневной сон 13:00 – 14:45
Постепенный подъём 14:45 – 15:05
Полдник 15:05 – 15:25
Непосредственно образовательная деятельность, игры 15:35 – 15:55
Подготовка к прогулке, прогулка 15:55 – 17:30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17:30 – 17:40
Подготовка к ужину, ужин 17:40 – 18:00
Самостоятельная деятельность, уход домой 18:00 – 19:00

Старшая группа
Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, самостоятельная
деятельность детей.

7:00 – 8:20

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20 – 8:40
Самостоятельная деятельность детей 8:40 – 9:00
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности,
Непосредственно образовательная деятельность

9:00  – 9:25
9:35 – 10:00
10:10 -10:35

Подготовка к прогулке, прогулка 10:35  – 12:30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:30 – 12:40
Подготовка к обеду, обед 12:40 – 13:00
Подготовка ко сну, дневной сон 13:00 – 14:55
Постепенный подъём 14:55 – 15:05
Полдник 15:05 – 15:25
Непосредственно образовательная деятельность, игры 15:25 – 15:50
Подготовка к прогулке, прогулка 15:50 – 17:30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17:30 – 17:40
Подготовка к ужину, ужин 17:40 – 18:00
Самостоятельная деятельность, уход домой 18:00 – 19:00

Подготовительная к школе группа
Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, самостоятельная
деятельность детей.

7:00 – 8:20

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20 – 8:40
Самостоятельная деятельность детей 8:40 – 9:00
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности,
Непосредственно образовательная деятельность

9:00  – 9:30
9:40 – 10:10

10:20 – 10:50
Подготовка к прогулке, прогулка 10:50  – 12:30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:30 – 12:40
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Подготовка к обеду, обед 12:40 – 13:00
Подготовка ко сну, дневной сон 13:00 – 14:55
Постепенный подъём 14:55 – 15:05
Полдник 15:05 – 15:25
Непосредственно образовательная деятельность, игры 15:25 – 16:05
Подготовка к прогулке, прогулка 16:05 – 17:30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17:30 – 17:40
Подготовка к ужину, ужин 17:40 – 18:00
Самостоятельная деятельность, уход домой 18:00 – 19:00

3.3. Планирование образовательной деятельности
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013
г., регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная
деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину
дня.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности
для детей 2-го года жизни - не более 10 минут,
для детей 3-го года жизни - не более 10 минут,
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в
старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение
программных образовательных и коррекционных задач и включает:

, совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;
, свободную самостоятельную деятельность детей.
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Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда),
сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.

Виды и периодичность образовательной деятельности на неделю
группа раннего развития (1,6 – 2 лет)

Виды игр - занятий Периодичность Продолжительность
1занятия всего

Расширение ориентировки в
окружающем и развитие речи

3 раза в неделю 10 минут 30 минут

Развитие движений 2 раза в неделю 10 минут 20 минут
Со строительным материалом 1  раз  в неделю 10 минут 10 минут
С дидактическим материалом 2 раза в неделю 10 минут 20 минут
Музыкальное 2 раза в неделю 10 минут 20 минут
ИТОГО 10 занятий в неделю 1 час 40 минут

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

Направления
развития,
бразовательные
области

Базовый вид
деятельности

Периодичность Продолжительность
1занятия всего

Физическое развитие физическая культура
в помещении

2 раза в неделю 10 минут 20 минут
развитие

физическая культура
на воздухе

1 раз в неделю 10  минут  10  минут

Социально -
коммуникативное

Ребёнок в семье и
сообществе,
патриотическое
воспитание В ходе режимных моментов и через

интеграцию с другими областямиБезопасность
Труд, развитие
общения,
нравственное
воспитание

Познавательное
развитие

ознакомление с
окружающим миром

1 раз в неделю 10  минут  10  минут

ФЭМП (Сенсорное
развитие)

1 раз в неделю 10  минут  10  минут

Речевое развитие Развитие речи 1 раза в неделю 10  минут  10  минут

Художественно-
эстетическое
развитие

Рисование 1 раз в неделю 10  минут  10  минут
Лепка 1 раз в неделю 10  минут  10  минут
Аппликация -
Конструктивно –
модельная
деятельность

1 раз в неделю 10 минут 10 минут

Музыкальное
развитие

Музыка 2 раза в неделю 10  минут  20  минут

ИТОГО 11 занятий в неделю 1час 50 мин.
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

Направления
развития,
бразовательные
области

Базовый вид
деятельности

Периодичность Продолжительность
1занятия всего

Физическое развитие физическая культура
в помещении

2 раза в неделю 15 минут 30 минут

физическая культура
на воздухе

1 раз в неделю 15  минут  15  минут

Социально -
коммуникативное

Ребёнок в семье и
сообществе,
патриотическое
воспитание В ходе режимных моментов и через

интеграцию с другими областямиБезопасность
Труд, развитие
общения,
нравственное
воспитание

Познавательное
развитие

ознакомление с
окружающим миром

1 раз в неделю 15  минут  15  минут

ФЭМП 1 раз в неделю 15  минут  15  минут
Речевое развитие Развитие речи 1 раза в неделю 15  минут  15  минут

Художественно-
эстетическое
развитие

Рисование 1 раз в неделю 15  минут  15  минут
Лепка 0,5 раз в неделю 15  минут  7,5  минут
Аппликация 0,5 раз в неделю 7,5 минут
Конструктивно –
модельная
деятельность

1 раз в неделю 15 минут 15 минут

Музыкальное
развитие

Музыка 2 раза в неделю 15  минут  30  минут

ИТОГО 11 занятий в неделю 2 часа 45 мин.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Направления
развития,
бразовательные
области

Базовый вид
деятельности

Периодичность Продолжительность
1занятия всего

Физическое развитие физическая культура
в помещении

2 раза в неделю 20 минут 40 минут

физическая культура
на воздухе

1 раз в неделю 20  минут  20  минут

Социально -
коммуникативное

Ребёнок в семье и
сообществе,
патриотическое
воспитание В ходе режимных моментов и через

интеграцию с другими областямиБезопасность
Труд, развитие
общения,
нравственное
воспитание
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Познавательное
развитие

ознакомление с
окружающим миром

1 раз в неделю 20  минут  20  минут

ФЭМП 1 раз в неделю 20  минут  20  минут
Речевое развитие Развитие речи 1 раза в неделю 20  минут  20  минут

Художественно-
эстетическое
развитие

Рисование 1 раз в неделю 20  минут  20  минут
Лепка 0,5 раз в неделю 20  минут  10  минут
Аппликация 0,5 раз в неделю 10 минут
Конструктивно –
модельная
деятельность

1 раз в неделю 20 минут 20 минут

Музыкальное
развитие

Музыка 2 раза в неделю 20  минут  40  минут

ИТОГО 11 занятий в неделю 3 часа 40 мин.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Направления
развития,
бразовательные
области

Базовый вид
деятельности

Периодичность Продолжительность
1занятия всего

Физическое развитие физическая культура
в помещении

2 раза в неделю 25 минут 50 минут

физическая культура
на воздухе

1 раз в неделю 25  минут  25  минут

Социально -
коммуникативное

Ребёнок в семье и
сообществе,
патриотическое
воспитание В ходе режимных моментов и через

интеграцию с другими областямиБезопасность
Труд, развитие
общения,
нравственное
воспитание

Познавательное
развитие

ознакомление с
окружающим миром

2 раз в неделю 25  минут  25  минут

ФЭМП 1 раз в неделю 25  минут  25  минут
Речевое развитие Развитие речи 1 раза в неделю 25  минут  25  минут

Подготовка и
обучение грамоте

1 раза в неделю 25  минут  25  минут

Художественно-
эстетическое
развитие

Рисование 2 раз в неделю 25  минут  25  минут
Лепка 0,5 раз в неделю 12,5  минут  12,5  минут
Аппликация 0,5 раз в неделю 12,5  минут  12,5  минут
Конструктивно –
модельная
деятельность

1 раз в неделю 25 минут 25 минут

Музыкальное
развитие

Музыка 2 раза в неделю 25  минут  50  минут

ИТОГО 14 занятий в неделю 5 часов
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)

Направления
развития,
бразовательные
области

Базовый вид
деятельности

Периодичность Продолжительность
1занятия всего

Физическое развитие физическая культура
в помещении

2 раза в неделю 30 минут 60 минут

физическая культура
на воздухе

1 раз в неделю 30  минут  30  минут

Социально -
коммуникативное

Ребёнок в семье и
сообществе,
патриотическое
воспитание В ходе режимных моментов и через

интеграцию с другими областямиБезопасность
Труд, развитие
общения,
нравственное
воспитание

Познавательное
развитие

ознакомление с
окружающим миром

3 раз в неделю 30  минут  90  минут

ФЭМП 1 раз в неделю 30  минут  30  минут
Речевое развитие Развитие речи 1 раза в неделю 30  минут  30  минут

Подготовка и
обучение грамоте

1 раза в неделю 30  минут  30  минут

Художественно-
эстетическое
развитие

Рисование 2 раз в неделю 30  минут  60  минут
Лепка 0,5 раз в неделю 15  минут  15  минут
Аппликация 0,5 раз в неделю 15  минут  15  минут
Конструктивно –
модельная
деятельность

1 раз в неделю 30 минут 30 минут

Музыкальное
развитие

Музыка 2 раза в неделю 30  минут  60  минут

ИТОГО 15 занятий в неделю 7 часов 30
минут

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Вторая
группа
раннего
возраста

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит
ельная
группа

Утренняя
гимнастика

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Комплексы
закаливающих
процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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Гигиенические
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Ситуативные
беседы при
проведении
режимных
моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Чтение
художественно
й литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Расписание непрерывной образовательной деятельности представлено в
Учебном плане.

3.4. Особенности организации развивающей предметно –
пространственной среды

Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать
различные виды детской деятельности:
1. В раннем детстве (1,6 г - 3 г) – предметная деятельность и игры с составными
динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами,
общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями,
восприятие смысла музыки, стихов, сказок, рассматривание картинок,
двигательная активность.
 2. Для детей дошкольного возраста (3 г- 7 л) – игровая, коммуникативная,
познавательно - исследовательская, восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из
разного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.

Предметно – пространственная среда  обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства группы, организации, а также
территории, прилегающей к организации, материалов, оборудования и инвентаря
для развития детей дошкольного возраста:

, в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа;
, охрана и укрепление их здоровья  (п.3.3.1. ФГОС ДО).
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
• реализацию различных образовательных программ;
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых

осуществляется образовательная деятельность;
• учет возрастных особенностей детей.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают (п.3.3.2 ФГОС
ДО):

, игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников,

, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);

, двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
, участие в подвижных играх и соревнованиях;
, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным  окружением;
, возможность самовыражения детей.

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.

трансформируемость пространства даёт возможность изменений предметно -
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
от меняющихся интересов и возможностей детей.
полифункциональность материалов обеспечивает:

, возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
и т.д.;

, наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

вариативность среды указывает:
, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования,

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

, периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
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доступность среды характеризуется:
, доступностью для воспитанников, в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;

, свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к  играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;

, исправность и сохранность материалов и оборудования.
безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается соответствием
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования (п.3.3.4. ФГОС ДО).

Окружающая среда рассматривается нами,  как возможность наибольшего
развития индивидуальности ребенка, учета его склонностей, интересов, уровня
активности.

Принципы построения образовательной среды:
Принцип дистанции при взаимодействии, ориентирующий на организацию
пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего
установлению оптимального контакта с детьми, который реализуется через уголок
«уединения».
Принцип активности, самостоятельности, творчества, возможности ее
проявления и формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего
предметного окружения, осуществляется в спортивном и музыкальном зале, в
уголках групп: «дом», «строительный», «гараж», спортивный.
Принцип стабильности - динамичности, ориентирующий на создание условий для
изменения и созидания окружающей среды в соответствии со «вкусами,
настроениями, меняющимися возможностями детей».
Принцип комплексирования и гибкого зонирования, реализующий
возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяющий детям
свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг
другу.
Принцип эмоциогенности среды - предметная деятельность должна находить у

детей обязательный положительный эмоциональный отлик, нравится им, давать
стимул к продолжению этих занятий.
Индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого
ребенка и взрослого - если и тем и другим комфортно в предметной деятельности,
то она естественно будет способствовать развитию детей.
Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в организации
среды, эстетическая организация среды - следует уделять особое внимание
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визуальному оформлению предметной среды: использование больших ярких,
необычных элементов образного декора.
Принцип открытости - закрытости - развивающая предметная сфера позволяет
добавлять в себя различные элементы, а также по мере необходимости убирать уже
ненужные;
Принцип учета половых и возрастных различий детей - реализует возможность
для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в
нашем обществе нормами, т.е содержание отражает в равной степени интересы как
девочек, так и мальчиков.
Согласно п.3.3.5. ФГОС ДО  организация самостоятельно определяет средства
обучения (в том числе технические) игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь.
Таким образом, окружающая среда, играющая особую роль в развитии маленького
ребенка, организована соответственно задачам воспитания. При создании
предметно - развивающей, пространственной среды учитываются особенности
каждой группы: возраст, состав, количество мальчиков и девочек, их
индивидуальные особенности, в частности - подвижность, темперамент,
склонности, интересы, особенности воспитания в семье; только в этом случае
окружающая среда будет развивающей, т.е. создавать у ребенка чувство комфорта,
радости, покоя, достаточности.

В качестве центров развития выступают:

Уголок ряжения
(для

театрализованных
игр)

Реализация ребенком
полученных и
имеющихся знаний об
окружающем мире в
игре. Накопление
жизненного опыта.

• Костюмы, элементы костюмов
• Ширмы
• Различные виды театров (в

соответствии с возрастом)
• Предметы декорации
• Атрибутика для сюжетно-ролевых

игр по возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта»,
«Армия», «Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье»)

• Предметы- заместители
Книжный уголок Формирование умения

самостоятельно
работать с книгой,
«добывать» нужную
информацию.

• Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей

• Наличие художественной
литературы

• Иллюстрации по темам
образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с
художественной литературой

• Материалы о художниках –
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иллюстраторах
• Портрет поэтов, писателей

(старший возраст)
• Тематические выставки

Зона для
настольно-
печатных игр

Реализация ребенком
полученных и
имеющихся знаний об
окружающем мире в
игре. Накопление
жизненного опыта

• Настольно-печатные игры
• Познавательный материал
• Материал для детского

экспериментирования
•  Дидактические, настольные игры

Выставка
(детского рисунка,
детского
творчества,
изделий народных
мастеров и т. д.)

Проживание,
преобразование
познавательного опыта
в продуктивной
деятельности. Развитие
ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

• Место для сменных выставок
детских работ, совместных работ
детей и родителей

• Место для сменных выставок
произведений изоискусства

Уголок природы
(наблюдений за
природой)

Расширение
познавательного
опыта, его
использование в
трудовой деятельности
Расширение
познавательного
сенсорного опыта
детей. Расширение
познавательного
опыта, его
использование в
повседневной
деятельности.

• Календарь природы
• Комнатные растения в

соответствии с возрастными
рекомендациями

• Сезонный материал
• Паспорта растений
• Стенд со сменяющимся

материалом на экологическую
тематику

• Макеты
• Литература природоведческого

содержания, набор картинок,
альбомы

•  Материал для проведения
элементарных опытов

• Обучающие и дидактические игры
по экологии

• Инвентарь для трудовой
деятельности

• Природный и бросовый материал

Центр активности
физкультура и
спорт

Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

• Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия

• Для прыжков
• Для катания, бросания, ловли
• Для ползания и лазания
• Атрибуты к подвижным и

спортивным играм
•  Нетрадиционное физкультурное

оборудование
Центр воды и
песка

Расширение
познавательного
опыта, его

• Природный и бросовый материал.
• Дидактический материал по

сенсорному воспитанию
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использование в
трудовой
деятельности.
Расширение
познавательного
сенсорного опыта
детей. Расширение
познавательного
опыта, его
использование в
повседневной
деятельности.
Проживание,
преобразование
познавательного опыта
в продуктивной
деятельности.

• Дидактические игры

Центр искусства Реализация ребенком
полученных и
имеющихся знаний об
окружающем мире в
игре. Накопление
жизненного опыта.
Проживание,
преобразование
познавательного опыта
в продуктивной
деятельности. Развитие
ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца.
Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-
ритмической
деятельности.

• Бумага разного формата, разной
формы, разного тона

• Достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей,
тряпочек, пластилина (стеки, доски
для лепки)

• Наличие цветной бумаги и картона
• Достаточное количество ножниц с

закругленными концами, клея,
клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации

• Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.)

• Место для сменных выставок
детских работ, совместных работ
детей и родителей

• Место для сменных выставок
произведений изоискусства

•  Альбомы- раскраски
• Наборы открыток, картинки, книги

и альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки

• Предметы народно – прикладного
искусства

• Детские музыкальные инструменты
• Портрет композитора (старший

возраст)
•  Магнитофон
• Набор аудиозаписей
• Музыкальные игрушки

(озвученные, не озвученные)
• Игрушки- самоделки
• Музыкально-дидактические игры и

пособия
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Центр
строительства и
конструирования с
крупными
мягкими
конструкциями
(блоки, домики,
тоннели и пр.) для
легкого изменения
игрового
пространства

Расширение
познавательного
сенсорного опыта
детей. Расширение
познавательного
опыта, его
использование в
повседневной
деятельности.
Проживание,
преобразование
познавательного опыта
в продуктивной
деятельности.

• Дидактические, настольные игры
по ПДД

• Макеты перекрестков, районов
города

• Дорожные знаки
• Литература о правилах дорожного

движения
•  Напольный строительный

материал;
•  Настольный строительный

материал
• Пластмассовые конструкторы

(младший возраст- с крупными
деталями)

• Конструкторы с металлическими
деталями- старший возраст

• Схемы и модели для всех видов
конструкторов – старший возраст

•  Мягкие строительно- игровые
модули - младший возраст

•  Транспортные игрушки
• Схемы, иллюстрации отдельных

построек (мосты, дома, корабли,
самолёт и др.)

3.5. Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-
образовательной работы в ДО.
Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Задачи:

- Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть
доброжелательными и отзывчивыми;

- осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной
деятельности.

- Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение,
умение правильно вести себя в различных ситуациях.

- Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России,
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.

- Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках.
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- Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
- Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к

празднику и его проведении.
- Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной

предпраздничной деятельности.
- Формировать основы праздничной культуры.

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного
возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же
вызывают личностный интерес детей к:

, явлениям нравственной жизни ребенка
, окружающей природе
, миру искусства и литературы
, традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
, событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
, сезонным явлениям
, народной культуре и традициям.

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями.

 Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно-
тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются
исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения
детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных
образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем
образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной
деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.
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В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития.

Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и
систематически, не нарушая общего ритма  жизни детского сада.

Тематический календарь традиционных событий, праздников, мероприятий

Название события,
праздника,
мероприятия

Цель события, праздника,
мероприятия

Время
проведения
праздника
(события,
мероприятия)

Форма проведения
праздника
(события,
мероприятия)

Мероприятия

До свидания
лето,
здравствуй,
детский сад!

Вызвать у детей радость
от возвращения в
детский сад.
Продолжать знакомство
с детским садом как
ближайшим социальным
окружением ребенка:
профессии сотрудников
детского сада
(воспитатель, помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач,
дворник), предметное
окружение, правила
поведения в детском
саду, взаимоотношения
со сверстниками.
Знакомить детей друг с
другом в ходе игр (если
дети уже знакомы,
помочь вспомнить друг
друга). Формировать
дружеские,
доброжелательные
отношения между
детьми (коллективная
художественная работа,
песенка о дружбе,
совместные игры).

1 сентября Уличное
развлечение

- беседы по теме
праздника
 - чтение
художественной
литературы
- подвижные
игры
 - игры на улице

День
дошкольного
работника

Закрепить знания о
профессиях людей,
работающих в детском
саду.
Развивать
познавательный интерес
к людям различных
профессий.
Воспитывать уважение к
профессии воспитателя.

сентябрь Музыкальное
развлечение
Праздник «Наши
любимые
воспитатели»

Фотоальбом
«Хорошо у нас в
саду»
 -песни и стихи о
воспитателях
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«Здравствуй
осень!»

Воспитать любовь к
природе посредством
детского утренника,
посвященного времени
года; закреплять и
расширять у детей
представления об
осенних явлениях
природы посредством
выразительного
исполнения ими песен,
танцев, стихотворений,
игр; развивать
музыкально –
творческие способности
детей, поддерживать
эмоционально –
положительный
настрой; способствовать
раскрытию творческих
способностей детей,
развитию чувства
коллективизма, умения
работать в команде.
Учить детей
выразительно исполнять
песни, рассказывать
стихи, танцевать на
сцене; формировать
коммуникативные
навыки, чувство
взаимопомощи,
развивать творческие
способности,
воспитывать бережное
отношение к природе

Октябрь Утренник песни про осень -
чтение стихов об
осени

День народного
единства
«Знакомство с
народной
культурой и
традициями»

Сообщить детям
элементарные сведения
об истории России.
Углубить и уточнить
представления о Родине.
Поощрять интерес детей
к событиям,
происходящим в стране.
Формировать
элементарные
представления о свободе
личности. Воспитывать
чувство гордости за ее
достижения.
Воспитывать уважение к
людям разных
национальностей и их
обычаям.

Ноябрь Выставка
рисунков
«Страна, где я
живу

- беседы, стихи,
песни о России -
чтение
художественной
литературы

День Матери Расширить
представления детей об

Ноябрь музыкальное
развлечение

стихи, танцы,
песни Картинная
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истории семьи в
контексте истории
родной страны (роль
каждого поколения в
разные периоды
истории страны).
Формирование
представление о
значимости семьи для
каждого человека,
элементарные
представления о
родственных
отношениях, о
родословные семьи.
Дать знания о том, мама
- самый главный
человек в жизни
ребенка. Формирование
представлений о
материнском труде и
бескорыстной жертве
ради блага своих детей.
Воспитывать любовь и
уважение к старшему
поколению в семье

Совместный
праздник ко Дню
матери «Тепло
сердец любимых
мам».

галерея
«Любимые лица
наших мам»

Зимушка-зима, в
гости к нам
пришла!

Формирование
представлений об
особенностях зимней
природы, сезонных
изменениях в природе, о
характерных признаках
зимнего периода.
Обогащение и
закрепление знаний и
представлений о
животном мире (дикие
животные наших лесов,
зимующие птицы)
зимой. Способствовать
формированию
положительных эмоций
к красоте зимней
природы

декабрь Выставка
детских
рисунков
«Зимний
вернисаж»
Викторина
«Зимние виды
спорта».

- рассматривание
иллюстраций о
зиме
- чтение
художественной
литературы

Вместе встанем
в хоровод –
дружно
встретим Новый
год

Расширить
представления детей о
праздновании Нового
года в России и других
странах. Формирование
интереса к истории
России, ее обычаям и
традициям.
Воспитывать желание
дарить близким людям и
своим друзьям подарки.

Декабрь Утренник Выставка
«Мастерская
Деда Мороза»

Зимние забавы Развитие и Январь Уличное народные игры -
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совершенствование
навыков игровой
деятельности,
воспитание
национально-
патриотических качеств
личности.

развлечение шутки,
прибаутки -
загадки

День защитника
Отечества
Военно-
спортивная игра
«Зарничка»

Продолжить знакомство
детей с праздником -
День защитника
Отечества, расширить
представления детей о
Российской Армии.
Формирование
представлений о
трудной, но почетной
обязанности защищать
Родину, охранять ее
спокойствие и
безопасность.

Февраль Спортивное
развлечение

- подвижные
игры
 - стихи

Масленница Закрепить знания о
празднике Масленица.
Формирование
эмоциональной
отзывчивости и
интереса к русским
обычаям и традициям

Февраль Праздник
«Широкая
Масленица».

народные игры -
шутки,
прибаутки -
загадки

«Неделя
доброты»

Продолжить знакомство
детей правилам этикета,
формам и технике
общения при встрече со
знакомыми и
незнакомыми людьми,
правилам употребления
слов приветствий.
Способствовать
преодолению
застенчивости и
скованности детей.
Формирование умений
вести диалог с
взрослыми,
сверстниками; быть
доброжелательным и
корректным
собеседником.

Февраль Викторина
«Ожерелье из
волшебных
слов».

Беседы
Рассказы
Игры стихи

Безопасные
игры на улицы

Закрепить элементарные
представления о
правилах дорожного
движения; расширять
кругозор, создать
положительные эмоции

Март Спортивное
развлечение

- подвижные
игры
- стихи

8 марта Систематизировать
знания детей о весне, о
Международном
женском дне 8 Марта.

Март Утренник - Стихи
 - песни
 - танцы
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Расширять знания детей
о женских профессиях,
знаменитых женщинах

«Синие горы
Балкарии»

Знакомить детей с
историей балкарского
народа, с традициями  и
обычаи  народов КБР.

Март Праздник «День
возрождения
балкарского
народа»
Выставка
детского
творчества

Стихи
 - песни
 - танцы

1 апреля – день
Смеха

Создать атмосферу
праздника; доставить
детям радость от участия в
конкурсах, розыгрышах и
забавах. Развитие
позитивного
самоощущения,
связанного с состоянием
раскрепощенности,
уверенности в себе.
Развивать чувство юмора,
расширять кругозор,
развивать внимание и
память

Апрель Музыкальное
развлечение
«Праздник смеха»

- конкурсы
 - песни
 - подвижные игры
- танцы

День
космонавтики

Познакомить детей с
российскими учеными,
которые стояли у
истоков развития
космонавтики.

Апрель Спортивное
развлечение
«Ждут нас
быстрые ракеты
для полета на
планеты».

- подвижные
игры
 - беседы
 - чтение
художественной
литературы

Планета Земля –
наш общий дом.
День Земли.

Познакомить с историей
появления и
использованием глобуса –
модели Земли..
Воспитывать чувство
уважения к защитникам
Родины

Апрель Конкурс поделок
из природного
материала
«Чудеса
природы».

- подвижные игры
- беседы
 - чтение
художественной
литературы

9 мая – День
Победы

Формирование у детей
представлений о
празднике Победы.
Познакомить детей с
героями Великой
Отечественной Войны,
их подвигами.
Расширить и углубить
знания детей о
тружениках тыла,
партизанах, сынах
полков

Май Выставка
детских работ,
посвященная
ВОВ. Праздник
«Мы помним –
этот День
Победы»

беседы по теме -
чтение
художественной
литературы -
стихи - песни

Праздник весны
и труда

Систематизирование
полученных знаний о
профессиях и труде
взрослых и детей в
весенний период.
Продолжать
ознакомление детей с
историческим прошлым
нашей страны.

Май Спортивное
развлечение

- подвижные
игры
 - стихи о весне,
о труде людей
- беседы по теме
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Познакомить с историей
возникновения
некоторых
государственных
праздников.
Совершенствовать
коммуникативные
навыки детей
воспитывать
доброжелательность,
согласованность
действий

До свидания
детский сад!
Здравствуй,
лето!

Формирование у детей
положительных
отношения о годах,
прожитых в детском
саду. Развивать интерес
детей к школе, учебной
деятельности.
Расширить и углубить
знания и представления
детей о приметах лета, о
труде сельских
работников.

Май Формирование у
детей
положительных
отношения о
годах, прожитых
в детском саду.
Развивать
интерес детей к
школе, учебной
деятельности.
Расширить и
углубить знания
и представления
детей о приметах
лета, о труде
сельских
работников.

- беседы по теме
 - чтение
художественной
литературы
- стихи
- песни

3.6. Кадровое обеспечение (п.3.4. ФГОС ДО)

Условием качественной реализации программы является ее непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно - вспомогательными работниками в
течение всего времени ее реализации в учреждении или группе  (п.3.4.1. ФГОС
ДО).
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими,  учебно
– вспомогательными, административно – хозяйственными работниками
дошкольного учреждения.
Педагогические работники, реализующие программу, обладают основными
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей (п.3.4.2.
ФГОС ДО):

, обеспечение эмоционального благополучия;
, поддержка индивидуальности и инициативы;
, установление правил взаимодействия в разных ситуациях;
, построение вариативного развивающего образования;
, взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам

образования ребенка.
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Характеристика кадрового состава педагогов

Показатели
Заведующий 1
Старший воспитатель 1
Воспитатели 16
Инструктор по физической культуре 1
Музыкальный руководитель 1
Преподаватель родного языка 1

Образовательный ценз

38,09%

56,50%

высшее
образование

средне -
специальное
образование

Все педагоги, имеющие не профильное образование прошли курсы
переподготовки.

3.7.Сетевое взаимодействие

Совершенствование общеобразовательной системы направлено на обеспечение
доступности качественного образования, повышение открытости образования,
достижение системных образовательных, управленческих и социально-
экономических эффектов, повышение социального статуса и профессионального
уровня педагогических и руководящих работников сферы образования.

Сетевое взаимодействие – это эффективная стратегия. Оно строится на
принципах:

, открытости и доверительности;
, высокого профессионализма;
, развития общественной инициативы;
, поддержки и стимулирования инноваций;
, всестороннего социального партнерства и сотрудничества.
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Сетевое взаимодействие-это совместная деятельность субъектов сетевой
организации по решению общих проблем. Сетевая организация - это форма,
комплекс взаимосвязанных структур, объединений, учреждений, способных
неограниченно расширяться путём включения всё новых звеньев.

Цель сетевого взаимодействия организации – повышение качества дошкольного
образования через доступность и открытость работы ресурсных центров и ДО,
входящих в сеть.
Задачи сетевого взаимодействия:

∂ Создание механизмов, обеспечивающих распространение инновационного
опыта, через реализацию совместных мероприятий в области обучения,
воспитания, социализации обучающихся, а также посредством продвижения
современных технологий и методик обучения, способов организации
образовательного процесса;

∂ Предоставление информации диссеминация педагогического опыта другим
участникам сети;

∂ Получение информации педагогического опыта от других участников сети;
∂ Создание собственных каналов информации; интеграция в другие

информационные каналы.

Ресурсные центры (структуры) организации:
, методическая служба,
, курсы повышения квалификации,
, аттестация педагогических работников,
, творческая группа,
, родители,
, официальный сайт организации,
, интернет - конкурсы,
, интернет сайты все это сетевое взаимодействие.

Как же у нас проходит организация сетевого взаимодействия? Прежде всего, это
курсы повышения педагогов. Организация и проведение методической работы,
проведение открытых мероприятий, мастер-классов, на которых педагоги не
только делятся своим опытом работы, но и учатся.
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3.8.Социальная активность дошкольного учреждения

3.9. Формы взаимодействия с родителями

М
О

У
«Л

иц
ей

№
1

им
.К

.С
.О

та
ро

ва
»

Д
О

№
6

«А
лё

ну
ш

ка
»

Лицей

Библиотека

Школа искусств

Дом детского
творчества

Спорт - комплекс
«Геолог»

Дворец
культуры

Поликлиника

РЦ «Особый
ребёнок»

Модель взаимодействия родительской
общественности и ДО №6 «Алёнушка»

Наглядно –
информационный блок
- Стенды
- Папки – передвижки
- Работа со СМИ
- Выставки
- Дни открытых дверей
- Тематические выстави
- Открытые просмотры

детской деятельности
- Памятки для родителей

Познавательный блок
- Семинары –

практикумы
- Игровые тренинги
- Библиотека для

родителей
- Создание совместных

проектов
- Работа сайта МОУ

«Лицей №1 им.
К.С.Отарова»

Досуговый блок
- Праздники
- Развлечения
- Конкурсы, викторины,

выставки
- Дни здоровья
- Совместные досуги

Информационно –
аналитический блок

- Анкетирование
- Беседы
- Опросы
- Маркетинговые

исследования (соц.
Срезы)

- Копилка родительской
мудрости

Участие родителей в
управлении ДО

- Родительский комитет
- Заключение договоров
- Советы педагогов с

участием родителей

Познавательный блок
- Семинары –

практикумы
- Игровые тренинги
- Библиотека для

родителей
- Создание совместных

проектов
- Работа сайта МОУ

«Лицей №1 им.
К.С.Отарова»
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Принципы взаимодействия с родителями:
- Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);
- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
- Диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка;
- Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к

развитию личности в семье и детском коллективе.

3.9.1. Материально-техническое обеспечение Программы.

Методическое обеспечение позволяет педагогам организовать работу в
соответствии с направлениями развития и возрастом воспитанников,
обеспечивает полное развитие ребенка его готовность к саморазвитию,
подготовке к школе, реализует непрерывность образовательного процесса.

В настоящее время в дошкольном учреждении имеется необходимая
информационно - техническая база:

 интерактивная приставка – 1
 интерактивная доска - 1
 мультимедийный проектор – 1
 телевизор – 1
 DVD – плеер – 1
 Компьютер – 1
 Наглядные пособия по математике, развитию речи, окружающему миру
Музыкальный центр – 1
 Детская художественная литература
 Спортивное и игровое оборудование
Методическая литература

Таким образом, наблюдается тенденция к обновлению и пополнению материально-
технической базы дошкольного учреждения, согласно требованиям к условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования

В ДО 8 групповых ячеек. В состав каждой групповой ячейки входит: игровая,
спальня, приемная,  туалетная. Кроме того, для организации образовательной работы
с детьми в ДО,  имеются следующие помещения:

, музыкальный зал;
, физкультурный зал;
, кабинет родного языка;
, медицинский  кабинет;
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, процедурная;
, пищеблок;
, столовая;
, методический кабинет.

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего
назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.

Методическая литература

Направление развития
детей. Образовательная

область

Автор, название, место издания, издательство, год
издания учебной литературы, вид и характеристика

иных информационных ресурсов

Физическое развитие Э.Степаненкова «Методика физического воспитания» М.
Мозаика-Синтез, 2010
Э.Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду»
М. Мозаика-Синтез, 2006.
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.
- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.
Вторая младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей
дошкольного возраста» М. Мозаика-Синтез,  2001
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика
для детей дошкольного возраста(3-7 лет). — М.: Мозаика-
Синтез, 2008
Ю.А.Кирилова
«Физкультурные упражнения и подвижные игры на свеже
м воздухе»  – СПБ. Детство-Пресс, 2006г.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми
(конспекты занятий по возрастным группам)» М.
МозаикаСинтез, 2009
Степаненкова «Методика проведения подвижных игр» М.
Мозаика-Синтез, 2009.

Познавательное развитие О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир»
(2-7л) М.Мозаика-Синтез, 2005.
О.В. Дыбина «Я узнаю мир (рабочая тетрадь для всех
возрастных групп)» М. Мозаика-Синтез, 2014
О.В. Дыбина «Ознакомление дошкольников с
предметным миром» М. Мозаика-Синтез, 2008
О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим
миром (по возрастным группам)» М. Мозаика-Синтез,
2008
О.В. Дыбина, Н.П.Рахманова, В.В.Щетинина
«Неизвестное рядом» опыты и эксперименты для
дошкольников. М.: «Сфера», 2010
В.Ю. Дьяченко, О.П. Власенко "Окружающий мир.
Занятия со старшими дошкольниками" (Маленькие шаги в
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большой мир) Учитель, ISBN, 2008
О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в
детском саду» М. Мозаика-Синтез, 2007
О.А. Соломенникова «Занятия по формированию
элементарных экологических представлений (по
возрастным группам)» М. Мозаика-Синтез, 2008
С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» М.
Мозаика Синтез, 2015
Н.А.Арапова – Пискарева «Формирование элементарных
математических представлений в детском саду » (2-7лет)
М. Мозаика-Синтез, 2006
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по ЭМП в
возрастных группах детского сада». М. Мозаика-Синтез,
2013
«Математика» (рабочая тетрадь для всех возрастных
групп) ред. В.Гербовой, Т.Комаровой. М. Мозаика-
Синтез, 2011

Речевое развитие В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» М. Мозаика
Синтез, 2006
А.И.Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у
дошкольников» М. Мозаика-Синтез, 2006
В.В. Гербова «Учусь говорить (для всех групп)» М.
Мозаика Синтез, 2018
 «Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения» Айрис-
Пресс, 2008
В.В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной группе
детского сада» М. Мозаика-Синтез, 2008
В.В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной группе
детского сада (младшая разновозрастная группа 2-4 г.,
старшая разновозрастная группа 4-6 л)» М. Мозаика-
Синтез, 2008
В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной
литературе» (2-7л) М. Мозаика-Синтез, 2010
В.В. Гербова,  Н.Ильчук «Книга для чтения в детском
саду и дома» (хрестоматии для всех возрастов) М.
Мозаика-Синтез, 2007
Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте
(Пособие для занятий с детьми 3-7 лет)» М. Мозаика-
Синтез, 2012

Социально-
коммуникативное развитие

Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, – М.: Мозаика
– Синтез, 2014
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников (3-7 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2014
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми
4-7 лет, Мозаика – Синтез, 2017
Н.С.Голицина « Интегрированный подход к комплексно-
тематическим занятиям», 2016
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду – М.:
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Мозаика – Синтез 2012г.,
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников – М.: Мозаика – Синтез 2012г.
Саулина Т. Ф. «Три сигнала светофора» Ознакомление
дошкольников с правилами дорожного движения – М.:
Мозаика – Синтез 2010г.
В.И.Петрова Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в
детском саду» М. Мозаика-Синтез, 2006
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности (система
работы в возрастных группах)» М. Мозаика-Синтез, 2016
Т.С. Комарова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в
детском саду 3-7 лет» М. Мозаика-Синтез, 2015

Художественно-
эстетическое развитие

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд
в детском саду» Сфера, 2010.
О.А. Соломенникова «Радость творчества» (5-7л) М.
Мозаика-Синтез, 2005
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском
саду» (2-7л) М. Мозаика-Синтез, 2006
Т.С.Комарова «Обучение дошкольников техники
рисования», М.: педагогическое общество России, 2005
 Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» М.
Мозаика-Синтез, 2008
Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности
(в возрастных группах)» М. Мозаика-Синтез, 2008
А.А. Грибовская, М.Б.Халезова-Зацепина «Лепка в
детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7лет.» М.
Мозаика Синтез, 2017
Лыкова И. А. Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» ; -
М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.
Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд
в детском саду» М. Мозаика-Синтез, 2010
Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из
строительного материала» (в средней, старшей,
подготовительной группах) М. Мозаика-Синтез, 2010
М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду»
(27л) М. Мозаика-Синтез, 2005
Н.В. Додокина Е.С. Евдокимова «Семейный театр в
детском саду. Совместная деятельность педагогов,
родителей и детей 3-7 лет (пособие)» М. Мозаика-Синтез,
2008

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

Организация образовательной деятельности по реализации программ:

1. Парциальная программа «Цветные ладошки»  (Лыкова  И. А)
 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. - 144 с.

2. Проект «Нетрадиционные техники изобразительного творчества,



196

как средство развития детей дошкольного возраста»
(спроектированный  педагогами ДО №6).

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания:

- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их
представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»;
«Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.);

- дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и
т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.);

- незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по
сюжетному рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке»,
«Праздничная ёлочка», «Витрина магазина» и т.д.);

- серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж»
(«Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы»,
«Писанки»).

Литература:

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.
Планирование, конспекты, методические рекомендации.- М.: КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА, 2009

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.
Планирование, конспекты, методические рекомендации.- М.: КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА, 2009 г.

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.
Планирование, конспекты, методические рекомендации.- М.: КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА, 2009

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.
Планирование, конспекты, методические рекомендации.- М.: КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА, 2009

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная группа. Планирование, конспекты, методические
рекомендации.- М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009

- Давыдова Г.Н. Пластилинография — 2. – М.: «Издательство Скрипторий
2003», 2006

- Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1.
– М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.

- Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2.
– М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.

Организация образовательной деятельности по реализации программы:

1. Парциальная  программа «Безопасность» (Авдеева Н.Н., Князева
О.Л, Стеркина Р.Б.) - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с.
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Программа не накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования,
методических приемов. Важно, учитывая опыт детей, подбирать и использовать их
адекватно возрастным особенностям и целям развития, а также учитывать
конкретные условия (имеющиеся специалисты, материально – техническая база;
климатические, социокультурные и другие региональные особенности).

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания:
Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. СПб.: Детство – Пресс, 2011
Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников. М.: Айрис
пресс, 2006
Клочанов Н.Н. «Дорога, ребѐнок, безопасность» Как обеспечить безопасность
дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного
возраста. (К.Ю. Белая и др.) - М., Просвещение, 2005.
 Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора» Логинова Л.Н. 365 уроков безопасности.
М.: Рольф, 2000
Твоя безопасность: Как вести себя на улице. Для среднего и старшего возраста. (К.
Ю. Белая и др,) - М., Просвещение 2005.
Шарова О.Е.Основы пожаробезопасного поведения. – СПб, 1997 Шорыгина Т.А.
Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М, Книголюб,2004.
Шорыгина Т.А. Основы безопасности. - М., ТЦ Сфера, 2006.
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5 – 8 лет. – М,
Творческий центр, 2006
Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам
безопасности детей дошкольного возраста. (К.Ю.Белая и др.) - М., Просвещение,
2005.

IV  Дополнительный раздел

Краткая презентация Программы ориентированная на родителей (законных
представителей) детей
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Образовательная программа ДО №6  «Алёнушка» разработана в соответствии с:
- Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ.
- Федеральными государственными образовательными стандартами

дошкольного образования (ФГОС ДО).
- Примерной образовательной программой дошкольного образования  «От

рождения до школы» /под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой-М : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 .

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,6  до 7 лет с учётом
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
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации
Программы.

Цель программы:
 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
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, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи программы:
 Совершенствовать    условия   для   обеспечения охраны и укрепления

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия.

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).

 Осуществить преемственность целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
– преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования).

 Создать  благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
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способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

 Способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни.

 Способствовать формированию  предпосылок  учебной   деятельности
дошкольников;

 Обеспечивать  психолого-педагогическую поддержку  семьи  и  повысить
компетентность  родителей (законных  представителей) в  вопросах  развития
и  образования, охраны  и   укрепления   здоровья  детей.

Программа охватывает следующие направления развития и образования
детей (образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи
программы, принципы и подходы к её формированию, характеристики
особенностей развития детей, а также планируемые результаты освоения
программы.

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:

ƒ Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий.

ƒ Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими.
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ƒ Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.

ƒ Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
ƒ Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.

ƒ Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством
общения с другими детьми.

ƒ Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу.

ƒ Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.

ƒ Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.

ƒ Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.

ƒ С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

ƒ Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).

ƒ У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

ƒ Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.

ƒ Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
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достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.

ƒ 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.

ƒ Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.

ƒ Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.

ƒ Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.

ƒ Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
ƒ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.

ƒ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

ƒ У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.

ƒ Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и навыки личной гигиены.

ƒ Проявляет ответственность за начатое дело.
ƒ Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
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ƒ Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.

ƒ  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.

ƒ Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

ƒ Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.

ƒ Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.

ƒ Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.

ƒ Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

В части,  формируемой участниками образовательных отношений,  описаны
направления, выбранные участниками образовательных отношений, для
организации работы с детьми в наибольшей степени соответствующей
потребностям и интересам детей.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.

 В него входит:

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы;

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей;

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников;

- вариативная часть программы.

Образовательные области, обеспечивающие разностороннее развитие детей по
ФГОС ДО:

- Социально - коммуникативное развитие;
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- Познавательное развитие;
- Речевое развитие;
- Художественно - эстетическое развитие;
- Физическое развитие

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»:

Основная цель:

- воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически
совершенного, гармонически и творчески развитого ребёнка

Задачи физического развития:

Оздоровительные:

- формирование правильной осанки;
- развитие гармоничного телосложения;
- развитие мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев,

шеи, глаз, внутренних органов

Образовательные:

- формирование двигательных умений и навыков;
- развитие психофизических качеств (быстроты, силы, гибкости,

выносливости, глазомера, ловкости);
- развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации

движений)
Воспитательные:

- формирование потребности в ежедневных физических упражнениях;
- воспитание умения рационально использовать физические упражнения в

самостоятельной двигательной деятельности;
- приобретение грации, пластичности, выразительности движений;
- воспитание самостоятельности, инициативности, самоорганизации,

взаимопомощи
Основные направления работы по физическому развитию детей в дошкольном

отделении:
- Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением

упражнений, направленных на развитие физических качеств (координация,
гибкость)

- Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей
правильному формированию опорно - двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения
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- Приобретение опыта в двигательной активности, способствующей развитию
крупной и мелкой моторики обеих рук

- Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным,
не наносящим ущерб организму выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в 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.)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»:

Основная цель:

- позитивная социализация детей дошкольного возраста; приобщение детей к
социокультурным  нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирование основ безопасности.

Задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО:

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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, в социуме, природе

Основные направления работы по социально-коммуникативному развитию детей
в дошкольном отделении:

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
- Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
- Формирование основ безопасности.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»:

Основная цель:

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.

Задачи речевого развития по ФГОС ДО:

- 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

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном отделении:

- Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит
общение)

- Воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков родной
речи и произношения)

- Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи
- Развитие связной речи (диалогическая (разговорная) речь, монологическая

речь (рассказывание))
- Практическое овладение воспитанниками нормами речи (способствование

развитию речи как средства общения)
- Формирование грамматического строя речи (морфология (изменение слов по

родам, числам, падежам), синтаксис (освоение различных типов
словосочетаний и предложений), словообразование).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»:

Основная цель:

- ознакомление с окружающим социальным миром, с природой и природными
явлениями; формирование целостной картины мира; формирование
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элементарных математических представлений; развитие познавательно-
исследовательской деятельности.

Задачи познавательного развития по ФГОС ДО:

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации ∗
Формирование познавательных действий, становление сознания

- Развитие воображения и творческой активности
- Формирование первичных представлений о себе, других людях
- Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о

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

- Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира

- Формирование первичных представлений об особенностях природы

Основные направления работы по познавательному развитию детей в дошкольном
отделении:

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности
- Приобщение к социокультурным ценностям
- Формирование элементарных математических представлений
- Ознакомление с миром природы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»:

Основная цель:

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности; развитие эстетических чувств детей; развитие детского
художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности.

Задачи художественно-эстетического развития по ФГОС ДО:

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, мира природы

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

конструктивно - модельной, музыкальной и др.)

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию ∗
детей в дошкольном отделении:

- Приобщение к искусству
- Изобразительная деятельность
- Конструктивно-модельная деятельность
- Музыкальная деятельность

Направления вариативной части программы:

Вариативная часть отражает развитие детей в художественно - эстетическом
и социально – коммуникативном направлении. Выбор данного направления для
части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического
коллектива.

Парциальная программа «Цветные ладошки»  (Лыкова  И. А)
Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной
деятельности.
Задачи:

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произве-
дениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстети-
ческих объектов.

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами и инструментами.

- Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художе-
ственно-образной выразительности.

- Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического
опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» -
распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов
с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического
выступает цельный художественный образ как универсальная категория);
интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в
художественную форму.
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- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности.

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
- Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-кон-

цепции - творца».
Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 2
до 7 лет.
Краткая аннотация
Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 2 до 7
лет, строится на основе современных подходов к обучению дошкольников,
направленных на художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений
окружающей действительности, где человек руководствуется не только
познавательными и моральными критериями, но и эстетическими принципами.
Художественная деятельность — специфическая по своему содержанию и формам
выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством
искусства.
Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей
дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с
самого раннего возраста.
Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное
основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему
специфических (художественных) действий, направленных на восприятие,
познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях
эстетического освоения мира.

Проект «Нетрадиционные техники изобразительного творчества, как
средство развития детей дошкольного возраста» (разработчики проекта: группа
педагогов ДО №6)
Цель:
Создание условий для развития потенциальных творческих способностей,
заложенных в ребенке, интереса к собственным открытиям через поисковую
деятельность.
Задачи:

- Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками
изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов
и приёмами работы с ними.

- Побуждать у детей желание экспериментировать, используя в своей работе
техники нетрадиционного рисования, аппликации, лепки.
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- Развивать у детей художественный вкус, фантазию, изобретательность,
пространственное воображение, творческое мышление, внимание,
устойчивый интерес к художественной деятельности.

- Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания
творческих работ.

- Воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха
собственным трудом и творческую самореализацию.

Краткая аннотация
Данный проект опирается на понимание приоритетности воспитательной работы,
направленной на развитие усидчивости, аккуратности, терпения, развитие
абстрактного мышления, умение концентрировать внимание, мелкую моторику и
координацию движений рук у детей. Развитие творческих и коммуникативных
способностей дошкольников на основе их собственной творческой деятельности.
 Состоит из трёх разделов:

I. Нетрадиционные техники рисования;
II. Нетрадиционные техники аппликации;

III. Пластилинография.

Парциальная программа «Безопасность»
(Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина)
Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом
образе жизни.
Задачи: познакомить детей с правилами поведения на улице, на природе, дома.
Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации,
дидактические игры, общение.
Краткая аннотация
Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и
жизнедеятельности для детей дошкольного возраста, разработанной специалистами
Министерства общего и профессионального образования РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий. Содержание программы включает в себя методический комплект:
рабочие тетради, тексты бесед, прогулок, а также игры, тренинги.
Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. Содержание
программы связано с образовательными областями «Социально-коммуникативное
развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие». В программу
включены стихи, загадки, пословицы, связанные с содержанием той или иной
темы. По необходимости этот материал может быть дополнен. Темы занятий могут
продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в
образовательный процесс и режимные моменты.
Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3
до 7 лет.
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Место программы в образовательном процессе. Реализация программы – это
целостный педагогический процесс. Выбор методических приемов, материалов,
оборудования определяется конкретными условиями группы. Предлагаемый
комплект содержит традиционные темы и совершенно новые темы и методы.
Работа с детьми строиться не на запретах, а направлена на осознанное поведение в
проблемной ситуации. Содержание программы отражается в развивающей
предметно-пространственной среде: модели, иллюстрированный материал, макеты,
развивающие игры, мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно-ролевых  игр.
Программа предполагает работу с родителями, активное закрепление полученной
информации в повседневной жизни.
Содержание организационного раздела:
Организационный раздел включает в себя:

- материально-техническое обеспечение;
- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и

воспитания; организация режима пребывания детей в ДО;
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
- учебный план и комплексно-тематическое планирование образовательной

деятельности;
- особенности организации развивающей предметно - пространственной

среды.
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