государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа с. Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Обсуждено и принято
на педагогическом совете
Протокол № 1
От 24 августа 2020 года.

Утверждено
Приказом директора
ГБОУ СОШ с. Каменный Брод
N° 35 / 1-од от 24 августа 2020 г.
Директор Н.В. Иванов

C=RU, 0=ГБ0У СОШ
с.Каменный Брод, C N = l/lB a H O B
Николай Владимирович,
EHcam_brod_sch@samara.edu.ru
00fa44b6f5al4a5f97
2021.03.16 09:52:29+044)0'

Основная образовательная программа дошкольного
образования образования ГБОУ СОШ с.Каменный Брод
структурного подразделения детский сад «Ласточка»
(с изменениями)

Содержание.
I. Целевой раздел
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
а) цели и задачи реализации Программы;
б) принципы и подходы к формированию Программы;
в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

II. Содержательный раздел
2.1.Обязательная часть
2.1.1.

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания
а)

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;

б)

способы и направления поддержки детской инициативы;

в)

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников;
2.1.2

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья,
б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ,
в) использование специальных образовательных программ и методов
специальных методических пособий и дидактических материалов,
г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно.
2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы

III.

Организационный раздел

3.1.Обязательная часть
3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания,
3.1.2. Режим дня
3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы.
IV. Дополнительный раздел программы
4.1. Краткая презентация Программы
4.2. Используемые Примерные программы;
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей

3

I. Целевой раздел
1.1. Обязательная часть
1.1.1.

Пояснительная записка

Основная образовательная программа разработана

с учетом ФГОС дошкольного

образования, особенностей

образовательного учреждения, региона,

потребностей и запросов

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые

результаты,

содержание

и

организацию

образовательного

программа

структурного

подразделения

образовательных

процесса

на

ступени

дошкольного образования.
Образовательная

детский

сад

«Ласточка»

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по
дошкольному воспитанию:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным

программа

-

образовательным

программа

дошкольного

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
№1014 г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима

работы

дошкольных

образовательных

организаций»

(Утверждены

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

от 15 мая

2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)
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).
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Целью

Программы

является

развитие

физических,

интеллектуальных,

духовно

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а
также развитие предпосылок учебной деятельности.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Программа направлена
на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной
социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Программа

включает

обязательную

часть

и

часть,

формируемую

участниками

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
Общие сведения о ДОУ:
Наименование Учреждения:
Полное наименование: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Каменный Брод структурное
подразделение детский сад «Ласточка» муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Сокращенное наименование: структурное подразделение детский сад «Ласточка» ГБОУ
СОШ с. Каменный Брод.
Место нахождения ДОУ:
Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, улица Садовая 24.
Почтовый

адрес:

446855,

Самарская область,

Челно-Вершинский район,

село

Каменный Брод, улица Садовая 24.
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на
основе законодательных нормативных документов:
Устав ГБОУ СОШ с. Каменный Брод;
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности;
Положение о структурном подразделении.
Программа

обеспечивает

построение

целостного

педагогического

процесса,

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка. Программа обеспечивает
развитие

личности

детей

дошкольного

возраста

в различных

видах общения

и
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деятельности

с

учетом

их

возрастных,

индивидуальных,

психологических

и

физиологических особенностей.
а) цели и задачи реализации Программы;
Цели Программы ДОУ:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
4)

сохранение

единства

образовательного

пространства

Российской

Федерации

относительно уровня дошкольного образования.
Задачи Программы:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоциональное благополучие.
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизических и других особенностей.
3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образовательных программ
дошкольного и начального общего образования.
4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными

особенностями

и

склонностями,

развитие

способностей

и

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с
другими детьми, со взрослыми и с миром.
5. 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.
6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных
форм

дошкольного

образования

с

учетом

образовательных

потребностей,

способностей и состояния здоровья детей.
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8. Формировать

социокультурную

среду,

соответствующую

возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечить

психолого

компетентности

-

родителей

педагогическую
(законных

поддержку

представителей)

семьи

и

повышение

в вопросах развития

и

образования, охраны и укрепления здоровья детей.
б) принципы и подходы к формированию Программы;
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования
программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного

этапа

в общем

развитии

человека,

самоценность детства

- понимание

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования).
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
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7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа сформирована в соответствии с подходами, определенными ФГОС:
- соответствует основным положениям возрастной

психологии и

дошкольной

педагогики;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
-

предусматривает

решение

программных

образовательных

задач

в

совместной

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при

проведении режимных

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
Программа построена на основе качественного, генетического, возрастного, культурно
исторического, личностного и деятельностного подходов. Дадим краткое обоснование
необходимости использования каждого из перечисленных выше подходов.
Возрастной подход к проблеме развития психики ребенка. Психическое развитие на
каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а
также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.
Культурно-исторический подход к развитию психики человека. Формирование психики
рассматривается в онтогенезе как феномен культурного происхождения, наиболее полно
отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие
определяется как процесс формирования человека или личности, совершающийся путем
возникновения на каждой

ступени новых качеств,

специфических для человека,

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом
виде на более ранних ступенях.
Личностный подход

к проблеме развития психики ребенка. Поведение ребенка

определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и
деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо,
а

потому

в

этот

возрастной

период

деятельность

мотивируется

в

основном

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность
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должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него
развивающее воздействие. Исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде
всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности
его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его
личностного развития принципиально противоположна господствующим в современной
педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития.
Деятельностный подход к проблеме развития психики ребенка. Деятельность наравне с
обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом
возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды
деятельности,
личностные

развиваются

(перестраиваются)

новообразования.

В ФГОС

психические

процессы

содержится указание на

и возникают

то,

какие виды

деятельности можно считать приемлемыми формами практики для ребенка дошкольного
возраста: в первую очередь назовем игровую, а также коммуникативную, двигательную,
продуктивную,

познавательно-исследовательскую,

трудовую,

музыкально

художественную, чтение (восприятие) художественной литературы.
Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она
совместной

деятельности со взрослыми,

сверстниками

и,

наконец,

затем -

становится

в совместной

самостоятельной

осуществляется в
деятельности со

деятельностью

ребенка-

дошкольника
Гендерный подход к проблеме развития психики ребенка

учитывает

осознание

ребенком своей половой принадлежности. Дети начинают отмечать внешнее различие
между мальчиками и девочками. Необходимо постепенное формирование представлений
о поведении мальчика или девочки, их взаимоотношениях.
Таким образом, Программа дошкольного образовательного учреждения - это
нормативно-управленческий
специфику

содержания

документ
образования,

дошкольного

учреждения,

характеризующий

особенности организации

воспитательно

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг в ДОУ.
в)

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.
Сведения о воспитанниках
Возрастная категория

Направленность групп

Количество

Количество детей
9

групп
От 2 до 7 лет

Общеразвивающая

1

21

1 разновозрастная группа

Сведения о семьях воспитанников.
Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в тесном
взаимодействии

с

семьями

воспитанников.

С

целью

включения

родителей

в

образовательный процесс ДОУ проводятся открытые совместные образовательные и
досуговые мероприятия, спортивные и музыкальные праздники, на которых родители
имеют возможность познакомиться с успехами своего ребёнка,

быть активными

участниками жизни детей в детском саду. Родители всегда могут получить консультации
у педагогов детского сада по интересующим их вопросам.
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь
родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную,
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
Педагоги повышают свой профессиональный уровень через
районных

методических

объединений,

самообразование,

посещения окружных,

семинары

способствует повышению профессионального мастерства,

педагогов,

что

положительно влияет на

развитие ДОУ.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных индивидуальных психологических
и физиологических особенностей и социальной ситуации развития. Рассматривая законы и
закономерности

развития

и

их

взаимосвязь

с воспитание

и обучением,

можно

констатировать, что они выступают звеньями единого процесса становления психики и
личности

ребенка.

Большую

роль

в

этом

играет

организация

развивающего

взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются
ведущими для определенного возрастного этапа.
В ФГОС ДО они описываются следующим образом:
•
со

в младенческом возрасте (2 месяца-1 год)- непосредственное эмоциональное общение
взрослыми,

манипулирование

с

предметами

и

познавательно-исследовательские

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и
тактильно-двигательные игры;

•

в раннем возрасте (1-3 года) - предметная

деятельность и игра с составными и

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка),

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,
-коммуникативная (общения и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
-познавательно-исследовательская

(исследования

объектов

окружающего

мира

и

экспериментирования с ними),
-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских и музыкальных инструментах),
-двигательная (овладение основными движениями),
- 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. Другой особенностью
организации развивающего взаимодействия в рамках образовательной программы детского
сада выступает отражение в ней следующих аспектов образовательной среды для ребенка:
-предметно- пространственная развивающая образовательная среда;
-характер взаимодействия со взрослыми;
-характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Возрастные особенности воспитанников

Возрастная характеристика детей раннего возраста (до 3 лет).
В раннем возрасте (от 1 до 3) ребёнок при помощи взрослого усваивает основные
способы использования предметов.
У него начинает активно развиваться предметная деятельность.
Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их
функции.

Ребёнок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»).

Расширяется круг общения за счёт менее знакомых взрослых и сверстников. Общение,
овладение предметными действиями приводит ребёнка к активному освоению языка,
подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в
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раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные
процессы.
Ведущая деятельность - предметная.
Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не
только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование,
элементарное самообслуживание и др.
Развитие предметной деятельности подготавливает ребёнка к игре. Он хочет всё делать
сам - в своей самостоятельной сюжетно-отобразительной игре воспроизводит с помощью
предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события
повседневной жизни; много и разнообразно играет.
К концу раннего возраста возникают предпосылки развития ролевой игры. В игре
впервые проявляется инициатива ребёнка в постановке и решении игровой задачи, а это
является признаком творческого начала в его деятельности.
На

третьем

году

жизни

дети

становятся

самостоятельнее.

Продолжает

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются 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

развиваться

совместной

понимание

со

речи.

взрослыми
Слово

предметной

отделяется

от

деятельности

продолжает

ситуации

приобретает

и

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов,
учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной
ситуации.
Количество

понимаемых

слов

значительно

возрастает.

Совершенствуется

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в
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разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление

собственно

изобразительной деятельности обусловлено тем,

что

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и
отходящих от нее линий.
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 становится наглядно - действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка носителем
определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию

приводит

к

противоречию

с

его

реальными

возможностями.

Это

противоречие

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики

имеет лепка.

Младшие

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
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 — культурновыработанным 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.
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами.

В результате

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном
возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых
ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во
многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
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, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное
становится

развитие

предметным

получает

изобразительная

и детализированным.

деятельность.

Графическое

Рисунок

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.
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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

оказываются

способными

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
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,
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интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается

грамматическая

сторона

речи.

Дошкольники

занимаются

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной

ситуации,

в

которой

оказывается

ребенок.

Ведущим

становится

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно

важной его похвала.

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
деятельности;
восприятия,

ролевых

и

реальных

конструированием
развитием

взаимодействий;

по замыслу,

образного

мышления

с

развитием

планированием;
и

изобразительной

совершенствованием

воображения,

эгоцентричностью

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого,

появлением

обидчивости,

конкурентности,

соревновательности

со

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
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 субординацией
1/

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
отличаться

собой

схематические

оригинальностью

изображения

композиционного

различных

решения,

объектов,

передавать

но

могут

статичные

и

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются

многократно

повторяющиеся

существенными

изменениями.

детализированным

и

сюжеты

Изображение

пропорциональным.

По

с небольшими
человека

рисунку

можно

или,

напротив,

становится
судить

о

более
половой

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 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 конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
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.
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Однако дети
положения

могут испытывать трудности при анализе пространственного

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 объект, 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. 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
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
±у

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 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

(схематизированные
цикличности

сопровождается

представления,

изменений);

освоением

комплексные

развиваются

умение

мыслительных

представления,
слушать,

средств

представления

причинное

о

мышление,

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
В

сюжетно-ролевых

взаимодействия людей,

играх

дети

6-7 лет

начинают

осваивать

отражающие характерные значимые жизненные

сложные
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 покупательшофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
zи

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 детей формируются художественно
творческие способности в изобразительной деятельности.
Дети

подготовительной к школе группы

в значительной

степени освоили

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают 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
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правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30
минут.
У

дошкольников

продолжает

развиваться

речь:

ее

звуковая

сторона,

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые

результаты

освоения

Программы

-

это

целевые

ориентиры

дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической

диагностики

(мониторинга),

и

не

являются

основанием

для

их

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной

оценки

соответствия

установленным

требованиям

образовательной

деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО).
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В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
•

аттестацию педагогических кадров;

•

оценку качества образования;

•

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
•

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (согласно ФГОС ДО):
•

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
•

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими.

Владеет

простейшими

навыками

самообслуживания;

стремится

проявлять

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
•

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
•

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
•

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

•

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
•

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
•

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской

деятельности,

конструировании

и

др.;

способен

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
•

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
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Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
•

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
•

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
•

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
•

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
•

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения

явлениям

природы

и

поступкам

людей;

склонен

наблюдать,

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными

представлениями

из

области

живой

природы,

естествознания,

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО

целевые ориентиры Программы выступают

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении

требований

к условиям

реализации

Программы

настоящие

целевые

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
В случае если Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то данные
Требования должны рассматриваться как долгосрочные ориентиры, а непосредственные
целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками - как создающие предпосылки
для их реализации. В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута
24

оценивается

динамика

развития

ребенка

в

условиях

реализации

содержания

образовательных областей и связанных с ними тематических модулей.
В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров выступают
следующие:
• у детей младенческого и раннего возраста развита крупная моторика, стремление
осваивать различные виды движения, интерес к тактильно-двигательным играм;
• у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика, он подвижен,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими:
способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
двигательной

и

физкультурной,

спортивной

деятельности:

обладает

физическими

качествами.
В качестве результатов - целевых ориентиров социально-коммуникативного развития
детей выступают:
• в младенческом и раннем возрасте:
- наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со взрослым,
эмоциональное благополучие детей;
-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 специфизические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими; владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
-развитие готовности и способности к общению со взрослым и совместным играм со
сверстниками под руководством взрослого;
• в дошкольном возрасте:
-развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, ее обогащение;
- формируются готовность и способность к коммуникативной деятельности;
-ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире;
-овладевает основными культурными способами деятельности; способен выбирать себе
ряд занятий, участников по совместной

деятельности; проявляет инициативу и

самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конфликты;
-обладает установкой положительного отношении к миру, разным видам труда, другим
людям и самому себе, чувством собственного достоинства;
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-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать их
неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в
себя;
- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам

в разных

видах деятельности,

во

взаимоотношениях

со

взрослыми

и

сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
В качестве результатов - целевых ориентиров познавательного развития связаны

с

определение динамики их развития:
• в младенческом и раннем возрасте - от овладения основными культурными способами
деятельности, подражанием речевым и предметно-практическим действиям взрослого,
проявления

инициативы

и

самостоятельности

в

познавательно-исследовательской

деятельности;
• в дошкольном возрасте- до развития любознательности, формирования умения
задавать вопросы взрослым и сверстникам, развития интереса к причинно- следственным
связям, стремления самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; развития способности наблюдать, экспериментировать, формирования
познавательно-исследовательской деятельности и воображения.
В итоге к концу года посещения детского сада ребенок обладает начальными знаниями о
себе, природным и социальном мире; обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории; способен к принятию
собственных решений,

опираясь

на свои знания

и умения

в различных

видах

деятельности.
Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров развития
детей, определением динамики их развития:
• в младенческом и раннем возрасте - от понимания речи взрослых, формирования
представлений о названиях окружающих предметов и игрушек, умений и навыков
владения активной речью, включенной в общение; формирования готовности обращаться
с

вопросами

и

просьбами;

проявления

интереса

к

стихам,

песням

и

сказкам,

рассматриванию картинки;
• в дошкольном возрасте- до овладения устной речью, благодаря которой ребенок
может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
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чувств и желаний, проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
способен

к построению

речевого

высказывания

в ситуации

общения; знаком

с

произведениями детской литературы и обнаруживает предпосылки к грамотности.
В качестве целевых ориентиров - результатов художественно-эстетического развития
детей выступает следующие:
Музыкальное развитие:
• в младенческом и раннем возрасте:
- интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в музыкально-дидактические игры,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата;
-проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится двигаться под
музыку;
- эмоционально откликается на различные произведения музыкальной культуры и
искусства.
• в дошкольном возрасте:
- овладевает основными культурными способами и видами музыкальной деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности;
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной
деятельности;

способен

договариваться,

учитывать

интересы

и

чувства

других,

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в
процессе коллективной музыкальной деятельности и сотрудничества;
- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально
игровой и творческой музыкальной деятельности.
Художественное развитие:
• в младенческом и раннем возрасте:
- ребенок манипулирует с предметами и выполняет познавательно-исследовательские
действия и инструментами и материалами, способствующими интересу к изобразительной
деятельности;
-формируются готовность к экспериментированию с материалами и веществами (песок,
вода, тесто), создание продукта изобразительной и конструктивной деятельности;
- ребенок проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;
•

в дошкольном возрасте
27

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным
и художественным окружением;
-развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, лепка,
аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы, модели,
бумагу, природный и иной материал;
- ребенок овладевает основными культурными способами художественной деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
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.

Педагог

фиксирует

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:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
- оптимизации работы с группой детей.

28

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной
программы дошкольного образования выпускника детского сада.
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У
ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире
(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы
взрослому,

любит

экспериментировать.

Способен

самостоятельно

действовать

(в

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений
обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в
образовательном процессе.
Эмоционально

отзывчивый.

Откликается

на эмоции

близких

людей

и

друзей.

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения,
мир природы.
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками.
Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми (договаривается,

обменивается предметами,

распределяет действия при

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в
зависимости от ситуации. Способный управлять своим поведением и планировать свои
действия

на

элементарные

основе

первичных

общепринятые

ценностных

нормы

и

представлений,

правила

поведения.

соблюдающий

Поведение

ребенка

преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том
«что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать
маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.).
Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной
цели.
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах
(транспорте,

магазине,

поликлинике,

театре

и

др.).

Способный

решать

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту.
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Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в
зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).
Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке,
постройке, рассказе и др.
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме),
государстве (стране), мире и природе. Ребенок имеет представление: о себе, собственной
принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи,
родственных

отношениях

и взаимосвязях,

распределении

семейных

обязанностей,

семейных традициях; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях; о
государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и
принадлежности к нему; о мире (планете Земля, многообразии стран, населения, природы
планеты).
Овладевший универсальными

предпосылками учебной

деятельности: умениями

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.
Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и
навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые
для осуществления различных видов детской деятельности.
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Пояснительная записка
Важной задачей дошкольной педагогики на современном этапе является приобщение
подрастающего поколения к истокам культуры той местности, на которой в данный
момент мы проживаем. Данный аспект недостаточно исследован и описан в научно
методической

литературе,

поэтому

возникла

проблема

интеграции

национально

регионального компонента в образовательный процесс. Необходимо вести работу по
формированию у ребенка чувства любви к Родине, воспитания у него эмоционально
положительного отношения к тем местам, где он родился и живет; развивать умение
видеть и понимать красоту окружающей жизни; желание узнать больше об особенностях
природы и истории родного края. С этой целью была разработана программа «Мой край
родной» с введением отдельных и интегрированных занятий с учетом национально
регионального компонента.
Направленность программы: приобщение подрастающего поколения к истокам культуры
Самарского края, т.е. местности, на которой в данный момент они проживают, знакомство
с бытом, традициями. В жизни дошкольника родной край занимает одно из важных мест и
зи

от того, какое отношение сложится у него к этому «Дому» будет зависеть его дальнейшее
становление, как личности» (О.В. Дыбина, Е.А. Сидякина, Т.И. Киреева).
Ознакомление с родным краем,

его историей и культурой, с красотой природного и

рукотворного мира, с традициями и обычаями народов Среднего Поволжья - непрерывно
связано с формированием чувства патриотизма и развития духовности. Важнейшей
составляющей духовной жизни человека является его стремление понять, кто он, откуда и
куда он движется в своем будущем. Поэтому, родная культура является неотъемлемой
частью души ребенка, началом, порождающим личность.
а) цели и задачи реализации Программы;
Основной целью программы является: развитие основ нравственно-патриотического
воспитания через приобщение к истории родного края, ознакомление с прошлым и
настоящим. Формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной
культуры родного края.
Для раскрытия цели были поставленные задачи:
> Познакомить дошкольников с Родиной, родным краем и малой родиной; с историей,
культурой и бытом народа в прошлые годы.
>

Формировать первичные представления о природе родного края, устанавливать
взаимосвязь живой и неживой природы;

> Воспитывать любовь к родному краю, селу, вызывать чувство гордости за него и
желание узнать новое об их истории
> Развивать интерес, любознательность к предметам старины.
^

Обогащать речь у детей образными выражениями малых форм фольклора.

> Воспитать свободную и творческую личность, осознающую свои корни, национальные
истоки.
б) принципы и подходы к формированию Программы:
■ Принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление
различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего
социального
особенностей,

окружения,

на познании историко -

социальной,

правовой

географических,

действительности

региона,

этнических
с

учетом

национальных ценностей и традиций в образовании;
■ Принцип интеграции образования и личностно которые предусматривают возможность реализации

деятельностного подхода,
содержания

краеведческого
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образования в разных видах детской деятельности (игровой, речевой, познавательной,
коммуникативной

двигательной,

театрализованной,

элементарно

-

поисковой,

конструктивной, изобразительной и др.).
■ Принцип эмоционально - чувственной направленности в развитии ребенка, в
освоении им образовательного содержания;
■ Принцип нравственной обоснованности жизнедеятельности, ориентирующий на
понимание, осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания. Особенностью
осуществления воспитательно - образовательного процесса с учетом национально
культурных, демографических и климатических условий является:
условий для формирования у детей целостного

обеспечение

представления о взаимосвязи

процессов, происходящих в мире, стране, регионе, конкретном муниципальном
образовании, и готовности включиться в практическую деятельность по его развитию.
Представлений об истории Среднего Поволжья, Самарской области и родного села
раскрывается через образовательные области, представляющие собой совокупность
знаний, ценностных ориентаций и практических навыков, которые обеспечивают
овладение детьми конкретным видом культуры.
в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Планируемые

результаты

образовательных

освоения

отношений

-

Программы,

целевые

формируемой

ориентиры

на

участниками

этапе

завершения

дошкольного образования:
■ ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной страны;
■ ребенок проявляет любознательность по отношению к родному селу, его истории;
■ ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и
мира, стремление к знакомству с их культурой;
■ ребенок

интересуется

природным

миром

Самарской

области

и

полезными

ископаемыми своего края;
■ ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и
подвигами односельчан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым
жителям села;
■ отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой де-ятельности:
рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет;
■ охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности;
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■ положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится
к детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника
являются личностные особенности, а не этническая принадлежность;
■ с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной
культуры, в том числе праздниках, театральных постановках и оформлении выставок
по этнической проблематике;
■ самостоятельно может рассказать о родной стране (ее досто-примечательностях,
природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о
родной стране, народные игры;

Целевые ориентиры являются ориентирами для педагогов и родителей, обозначающие
направленность воспитательной деятельности взрослых .
Ожидаемые результаты:
1.Проявлять интерес к прошлому, настоящему, будущему родного края.
2.Проявлять гуманное отношение к растениям и животным родного края.
3.Знать историю своего поселка, города, района.
4.Знать название: города, поселка, области, столицы нашей Родины.
5. Уметь пользоваться картой, глобусом.
6.Знать некоторые культурные традиции своей семьи, русского народа.
7.Уметь рассказать о себе, событиях своей жизни, о своих мечтах, планах на будущее.
Диагностика духовно- нравственного развития детей:
Применяется методика «Закончи историю» (модифицированный вариант Р.М.Калининой)
Цель - изучить понимание детьми нравственных норм, определить умение детей
соотносить эти нормы с реальными жизненными ситуациями, разрешать проблемные
ситуации на основе нравственных норм и давать элементарную нравственную оценку.
В индивидуальной беседе ребенку предлагают продолжить каждую из предлагаемых
историй («Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи»), ответить на вопросы.
После этого ребенку читают по очереди четыре истории (в произвольном порядке).
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Результаты данной методики позволяют выявить, какие нравственные нормы освоены
детьми, как они понимают особенности чувств других людей, и предполагают выделение
разных уровней освоения детьми нравственных норм и правил.
II. Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть
2.1.1.

Описание

направлениями
областях,

с

образовательной

развития
учётом

деятельности

ребенка, представленными
используемых

вариативных

в

соответствии

с

в пяти образовательных
примерных

основных

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания
Содержание Программы

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие;
Основная цель:
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
•

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;

•

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;

•

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками;

•

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
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•

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;

•

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

Основные цели и задачи:
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Усвоение

норм

и

ценностей,

принятых

в

обществе,

воспитание

моральных

и

нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости,

сопереживания,

уважительного

и

доброжелательного

отношения

к

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
2. Ребёнок в семье и сообществе.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной принадлежности.
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие

навыков

самообслуживания,

становления

самостоятельности,

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно
гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества,

воспитание

положительного

отношения

к труду,

желание

трудиться.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до

конца,

стремление сделать его хорошо).

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
4. Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о
некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование
элементарных представлений о правилах дорожного движения, воспитание осознанного
отношения к необходимости их выполнения.
Специфика реализации:
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Решение вышеназванных

Задачи 0 0 решаются в

Значительное место в

основных задач невозможно

интеграции со всеми

реализации области

без формирования

другими образовательными

занимают сюжетно-ролевые,

первичных ценностных

областями, процесс

режиссерские и

представлений (в

социализации пронизывает

театрализованные игры как

дошкольном возрасте

содержание программы

способ освоения ребенком

ценности проявляются в

разнообразными

социальных ролей, средства

различии того, что хорошо и

социализирующими

развития интеллектуальных

что плохо, конкретных

аспектами.

и личностных качеств детей,

примерах добрых дел и

их творческих способностей

поступков).
Основные направления реализации 0 0 :
1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей;
2. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
4. Трудовое воспитание.
1. Реализация 0 0 через развитие игровой деятельности.
Игра - ведущая деятельность детей дошкольного возраста. Используется комплексный
метод руководства игрой (Е.В.Зворыгиной, С.Л.Новоселовой)
1. Обеспечение педагогических условий развития игры:
- обогащение детей знаниями и опытом деятельности;
- передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры).
2. Педагогическая поддержка самодеятельных игр:
- развивающая предметно-игровая среда;
- активизация проблемного общения взрослого с детьми.
2. Компоненты патриотического воспитания.
Содержательный

Эмоционально

Деятельностный

(представления ребенка об

побудительный

(отражение отношения к

окружающем мире)

(эмоционально -

миру в деятельности)

положительные чувства
ребенка к окружающему
миру)
о культуре народа, его

- любовь и чувство

- труд;
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традициях, творчестве;

привязанности к родной

- игра;

- о природе родного края и

семье и дому;

- продуктивная

страны и деятельности

- интерес к жизни родного

деятельность;

человека в природе;

города и страны;

- музыкальная деятельность;

- об истории страны,

- гордость за достижение

- познавательная

отраженной в названиях

своей страны;

деятельность.

улиц, памятниках;

- уважение к культуре и

- о символике родного

традициям народа, к

города и страны (герб, гимн,

историческому прошлому;

флаг)

- восхищение народным
творчеством;
- любовь к родной природе, к
родному языку;
- уважение к человеку
труженику и желание
принимать посильное
участие в труде.

3. Система

работы

по

формированию

у

дошкольников

основ

безопасности

жизнедеятельности.
Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных
действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную
целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический
травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми.
Цели:
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;
- формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ:
1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать
отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - не опасно»
2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок
должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки)
3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе
безопасного поведения.
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Основные направления работы по ОБЖ:
- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.
- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного
восприятия окружающей обстановки.
- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построение адекватного безопасного поведения.
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:
- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание
у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.
- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок. С
детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если
возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность
(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить
правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.
- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и
т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.
4. Развитие трудовой деятельности.
Виды труда:
- Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)
- Хозяйственно -

бытовой труд

(содружество

взрослого

и ребенка,

совместная

деятельность)
- Ручной труд (мотивация - сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему
ребенку)
Ознакомление с трудом взрослых.
- Труд в природе.
Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»
- К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»
О.Г. Прудников, С.Ю. Купцова «Формирование основ пожарной безопасности»
- Р.Б.Стеркина, Основы безопасности детей дошкольного возраста. Общее количество
воспитанников - (все возрастные группы).
-

С.А.Козлова,

Мой

мир.

Общее

количество

воспитанников

-

(старшие,

подготовительные группы).
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- Комарова Т.С. , Куцакова JI.B., Павлова Л.Ю. Программа и методические рекомендации
«Трудовое воспитание в детском саду»
Познавательное развитие
Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально - познавательные и
интеллектуально - творческие.
Познавательное развит ие 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.

Основные цели и задачи:
1. Формирование элементарных математических представлений
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений
об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Развитие

познавательных

окружающем,

сенсорное

интересов
развитие,

детей,
развитие

расширение

опыта

любознательности

ориентировки
и

в

познавательной

мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира. Развитие восприятия, внимание, памяти,
наблюдательности,

способности

анализировать,

сравнивать,

выделять характерные,

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;
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умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
3. Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества
предметов);
восприятие предмета как творения человеческой мыли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;
о том как человек создаёт предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя
и других людей,

делая жизнь

более удобной

и комфортной.

Развитие умения

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром.
4. Ознакомление с социальным миром
Ознакомление

с окружающим

социальным

миром,

расширение

кругозора

детей,

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за её достижения, патриотических чувств.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
5. Ознакомление с миром природы
Ознакомление с природой и природными явлениями, развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - часть
природы, что он должен беречь, охранять и защищать её, что в природе всё
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе
Направления познавательного развития:
- развитие мышления, памяти и внимания - различные виды деятельности - вопросы
детей - занятия по развитию логики - развивающие игры;
- развитие

любознательности

-

развитие

познавательной

мотивации

-

развитие

воображения и творческой активности;
- формирование специальных способов ориентации - экспериментирование с природным
материалом - использование схем, символов, знаков.
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Реализацией принципа развивающего обучения является построение образовательной
работы в зоне ближайшего развития ребенка. «Уровень актуального развития» (УАР)
характеризуется тем, какие задания ребенок может выполнить вполне самостоятельно
(обученность, воспитанность, развитость) «Зона ближайшего развития» (ЗБР) обозначает
то, что ребенок может выполнить самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой
помощью (обучаемость, воспитуемость, развиваемость).
Развитие 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.
Традиционные направления РЭМП:
•

количество и счет;

•

величина;

•

форма;

•

число и цифра;

•

ориентировка во времени;

•

ориентировка в пространстве.

Развивающие задачи РЭМП:
1.Формировать представление о числе.
2.Формировать геометрические представления.
3. Формировать

представления

о

преобразованиях

(временные

представления,

представления об изменении количества, об арифметических действиях).
4.Развивать сенсорные возможности.
5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета
и измерения различных величин).
6.

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.
7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление,
мышление по аналогии - предпосылки творческого продуктивного мышления.
Ребенок и мир природы.
•

Законы общего дома природы:

•

Все живые организмы имеют равное право на жизнь.
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•

В природе все взаимосвязано.

•

В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое.

Содержание образования:
1. Живая природа
•

растения;

•

животные;

•

человек;

•

грибы.

2. Неживая природа
•

вода;

•

почва;

•

воздух.

Система формирования отношения ребенка к природе: педагог - ребенок - семья - малая
родина - традиции и культура народа - истоки отношения к природе - природа родного
края.
Задачи ознакомления с социальным миром:
1. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.
2. Сформировать у ребенка представление 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.
Функции 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;
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- праздники и развлечения;
- индивидуальные беседы.
Реализация познавательного развития в процессе поисково - экспериментальной
детской деятельности.
Формы

поисково

-

экспериментальной

деятельности

как

методической

системы

познавательного развития:
- наблюдения - целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам
получать знания;
опыты:
* демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с
его помощью);
* кратковременные и долгосрочные;
* опыт - доказательство и опыт - исследование;
- поисковая деятельность как нахождение способа действий.
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
-

Н.В.

Веракса,

О.Р.

Галимов

Позновательно-иследовательская

деятельность

дошкольников
-

И.А.

Помораева,

В.А.

Позина

«Занятия

по

формированию

элементарных

математических представлений» Конспекты занятий
- О.В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром
- С.Н. Николаева «Юный эколог» все возрастные группы
М. Д. Маханева «Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего возраста»
Речевое развитие.
Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими
на основе овладения литературным языком своего народа.
Речевое развит ие 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;
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•

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.

Основные цели и задачи:
1. Развитие речи
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов
устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи
2. Художественная литература
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание
желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Основные направления работы по развитию речи:
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.
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
В.В. Гербова. «Занятия по развитию речи» Планы занятии для младшей, средней и
старшей группы ДОУ
О.С. Ушакова «Методика развития речи детей дошкольного возраста»
О.С. Ушакова «Придумай слово»
В.В. Гербова «Учусь говорить»
В.В Гербова Книга для чтения в детском саду и дома
Н.В. Лободина «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»
Л.Е. Журова Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: программа
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Художественно-эстетическое развитие
Основная цель: развитие художественных способностей детей.
Художественно-эстетическое развит ие 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.).

Основные цели и задачи:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно творческой деятельности.
Развитие

эстетических

чувств

детей,

художественного

восприятия,

образных

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения

искусства.

Приобщение

детей

к

народному

и

профессиональному

искусству, через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового
искусства;

воспитание

умения

понимать

содержание

произведений

искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная
изобразительной

деятельность.
деятельности;

Развитие

интереса

совершенствование

умений

к

различным
в

рисовании,

видам
лепке,

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
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Конструктивно-модельная деятельность
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство

с

коллективно,

различными
объединять

видами
свои

конструкторов.

поделки

в

Воспитание

соответствии

с

умения
общим

работать
замыслом,

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной
культуры,

ознакомление

с

элементарными

музыкальными

понятиями,

жанрами;

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного музыкального вкуса. Воспитание интереса
к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде
деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной

творческой

деятельности

детей;

удовлетворение

потребности

в

самовыражении.
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»
Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»
М.Б.Зацепина,

Музыкальное

воспитание

в

детском

саду.

Общее

количество

воспитанников - (все возрастные группы).

Физическое развитие.
Физическое развит ие включает:
приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
•

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;

•

способствующих

правильному

формированию

опорно-двигательной

системы

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
•

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
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•

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.).
Основные цели и задачи:
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. Физическая культура.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и физической
работоспособности,

предупреждение

переутомления.

Обеспечение

гармоничного

физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание

красоты,

грациозности,

правильной

осанки.

Формирование

выразительности

движений,

формирование

потребности

ежедневной

двигательной

в

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных играх и физических упражнениях, активности
в самостоятельной двигательной деятельности; интереса любви к спорту
Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
•

принцип активности и сознательности - участие
родителей

в поиске

новых,

эффективных

всего

коллектива педагогов и

методов и целенаправленной

деятельности по оздоровлению себя и детей;
•

принцип научности - подкрепление проводимых
укрепление

здоровья,

научно

мероприятий, направленных на

обоснованными и практически апробированными

методиками;
•

принцип

комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач

системе

всего

учебно

-

воспитательного

процесса

и

всех

в

видов

деятельности;
•

принцип результативности и преемственности -

поддержание

связей между

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;
•

принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
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необходимой помощи и поддержки, гарантия

положительных результатов независимо

от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
•

организация здоровьесберегающей среды в ДОУ

•

обеспечение благоприятного течения адаптации

•

выполнение санитарно-гигиенического режима

2. Организационно-методическое и педагогическое направление
•

пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и
педагогов

•

определение показателей физического развития, двигательной подготовленности

Физкультурно-оздоровительное направление
•

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры

Система оздоровительной работы
№

Мероприятия

Г руппы

Периодичность

Ответственные

п\п
1.

Обеспечение
здорового ритма
жизни
младшая группа

Ежедневно в

Воспитатели,

- щадящий режим / в
адаптационный
адаптационный период/
период
- гибкий режим дня

Все группы

Воспитатели,
ежедневно

- определение

Все группы
ежедневно

оптимальной нагрузки
на ребенка с учетом
возрастных и
индивидуальных
особенностей
- организация
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благоприятного
микроклимата
2.

Двигательная

Все группы

Ежедневно

Воспитатели

Все группы

Ежедневно

Воспитатели

активность
2.1.

Утренняя гимнастика

2.2.

Непосредственная
образовательная

Все группы

деятельность

Воспитатели

по

физическому развитию

2.3.

2 р. в неделю

-

в зале;

-

на улице.

1 р. в неделю
Все группы

2 р. в неделю

Воспитатели

Элементы спортивных

Старшая

2 р. в неделю

Воспитатели

игр

подгруппа

1 р. в неделю

5

1 р. в месяц

Воспитатели

Спортивные
упражнения

(санки,

лыжи и др.)
2.4.

2.6.

Активный отдых
Все группы

Спортивный
праздник;
-

физкультурный
1 р. в год

досуг;

2.8.

Каникулы

(НОД)

не

проводится)

3.

Лечебно

Все группы

в соответствии с

Воспитатели

годовым графиком

-

профилактические
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мероприятия
3.1.

Профилактика

гриппа

Все группы

(проветривание)

В неблагоприятный
период

(осень,

весна)
4.

Закаливание

4.1.

Контрастные

Все группы

После дневного сна

Воспитатели

Все группы

Лето

Воспитатели

Все группы

В течении дня

Воспитатели

Все группы

Несколько

воздушные ванны
4.2.

Ходьба босиком

4.3.

Облегчённая

одежда

детей
4.4.

Мытьё рук, лица

раз

в Воспитатели

день

Модель двигательного режима по всем возрастным группам
Формы

Младшая

Средняя

Старшая

Подготовител ьна

организации

группа

группа

группа

я группа

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

3-5 мин.

5-7 мин.

7-10 мин.

10-12 мин.

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

3-5 мин.

5-7 мин.

7-10 мин.

10-12 мин.

2-3 мин.

2-3 мин.

2-3 мин.

2-3 мин.

Подвижные
во

время

игры
приёма

детей
Утренняя
гимнастика

Физкультминутки
Музыкально

-

НОД

по

НОД

по

НОД

по

НОД

ритмические

музыкальном

музыкальном

музыкальном

музыкальному

движения.

у развитию

у развитию

у

развитию

6-8 мин.

8-10 мин.

развитию

10-12 мин.

по

12-15

мин.
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Непосредственная

2

образовательная

неделю 10-15

неделю 15-20

неделю 15-20

мин.

мин.

мин.

деятельность

по

раз

в

3

раза

в

3

раза

в

3 раза в неделю 25
30 мин.

физическому
развитию (2 в зале,
1 на улице)
Подвижные игры:
- сюжетные;

Ежедневно не Ежедневно не Ежедневно не

Ежедневно

менее
игр

двух
по

5-7

менее
игр

двух
по

7-8

не

менее

двух

менее двух игр по

игр

8-10

10-12 мин.

по

- бессюжетные;
мин.

мин.

мин.

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные

Ежедневно

мероприятия:
5 мин.
-

6 мин.

7 мин.

8 мин.

гимнастика

пробуждения
-

дыхательная

гимнастика
Ежедневно,

Ежедневно,

Ежедневно,

Ежедневно,

сочетая

сочетая

сочетая

сочетая

упражнения

упражнения

упражнения

упражнения

по выбору

по выбору

по выбору

выбору

3-5 мин.

6-8 мин.

8-10 мин.

10-15 мин.

Физкультурный

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в меся 1 1 раз в месяц 30

досуг

по 10-15 мин.

по 15-20 мин.

по 25-30 мин.

35мин.

Спортивный

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год по 30-

Физические
упражнения

и

игровые задания:
-

артикуляционна
я гимнастика;

-

по

пальчиковая
гимнастика;

-

зрительная
гимнастика.
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праздник

по 10-15 мин.

Самостоятельная

Ежедневно.

двигательная

индивидуальных данных и потребностей детей.

деятельность детей

по 15-20 мин.
Характер

по 25-30 мин.

и

35 м.

продолжительность

зависят

от

Проводится под руководством воспитателя.

в течение дня

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
Л.И. Пензулаева, Физкультурные занятия в д. /с. - все возрастные группы.
Э.Я. Степаненкова, Физическое воспитание - все возрастные группы
Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр
Ф.Ф. Дак «Увлекательные физкультурные занятия для дошкольников»
Е. А. Тимофеева «Подвижные игры с детьми старшего возраста»
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение
с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия,
восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно
двигательные игры;
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого,

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная

(общение

и

познавательно-исследовательская

взаимодействие
(исследования

со

взрослыми

объектов

и

сверстниками),

окружающего

мира

и

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование

из

разного

материала,

включая

конструкторы,

модули,

бумагу,
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природный

и

иной

материал,

изобразительная

(рисование,

лепка,

аппликация),

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
а)

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных

практик;
Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная
практика, особые собственные пробы сил. Культурные практики организуются детьми в
рамках

исследовательской,

деятельности;

представляют

коммуникативной,
собой

художественной

организационные,

и

других

образовательные,

видах

проектные

способы и формы действий ребенка любого возраста. Это обычные для ребенка
(привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные
с

«экзистенциальным

содержанием

его

бытия

и

события

с другими

людьми».

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором
педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только при таком
условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка и
развития его инициативы.
Самостоятельная деятельность детей образовательного

процесса

с

одна из основных моделей организации
детьми

дошкольного

возраста:

• свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей
предметно -

пространственной

среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или
действовать

самостоятельно;

• организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других
людей, помощь другим в быту и др.).
В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие видов детской
деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, атрибутами, материалами и
ДРРуководство

самостоятельной

деятельностью

предусматривает

следующие

обязательные
• организацию
соответствующее

моменты:
развивающей предметно место

для деятельности;

пространственной
оптимальное

среды:

количество,

удобное

и

разнообразие,

сменяемость пособий, игр, различных материалов и реализации на её основе личностно53

ориентированного, системного, интегрированного и деятельностного подходов к ребёнку;
• закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в
обязательном порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, на прогулке,
после

сна,

в

вечернее

время;

• владение педагогами опосредованными методами активизации детской деятельности.
Воспитатель действует осторожно, тактично, ненавязчиво. Не стесняя инициативы детей,
направляя

каждого

ребёнка

и

одновременно

следовать

за

всей

группой.

Значение этой деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. Самостоятельные
действия формируют у детей умение выбирать и выполнять (без помощи взрослых) какието действия, организовать сюжет игры, воспитывают в то же время инициативу,
активность, организаторские способности, творческую самодеятельность. А эти качества
необходимы всем детям.
Самостоятельно организовывать свою деятельность должны уметь все дети детского
сада,

независимо

от возраста,

чем старше дошкольник, тем продолжительнее и

насыщеннее их самостоятельная деятельность. Самостоятельная деятельность может быть
как

индивидуальной,

так

и

группами

детей.

Материалом

для

самостоятельной

деятельности детей служат те знания, умения и навыки, которые дети уже получили в
совместной деятельности и не требуют сложной организации и подготовки. Детям
предоставляется возможность самим выбрать для свободной деятельности любимый вид
занятия.
б) Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии

с

собственными

интересами

является

важнейшим

источником

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности'.
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
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— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований'.
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать

перед

детьми

более

сложные

задачи,

требующие

сообразительности,

творчества, поиска
новых подходов, поощрять детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
—

своевременно

обратить

особое

внимание

на

детей,

постоянно

проявляющих

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше,

но

его

сдерживает

новизна

обстановки,

достаточно

просто

намекнуть,

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.__
Самостоятельная деятельность детей
•

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);

•

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры,
все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;

•

познавательное,

речевое

развитие:

самостоятельное чтение детьми

коротких

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры,
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);
55

•

художественно

эстетическое

развитие:

самостоятельно рисовать, лепить,

предоставление

детям

возможности

конструировать (преимущественно во второй

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать
(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан,
колокольчик и пр.), слушать музыку.
в)

Особенности

взаимодействия

педагогического

коллектива

с

семьями

воспитанников.
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых
(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого
характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом ребенок должен
рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие
которой

может

благотворно

повлиять

взрослый

в

соответствии

с сознательно

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны
быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый
адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и
проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов должны
проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в
естественных

ситуациях.

образовательных

Таким

условиях

образом,

должна

давать

сама

деятельность

педагогу

и

детей

родителям

в

заданных

возможность

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в
отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и
фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны
рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в
человеческой культуре и социуме личности. Семья является важнейшим общественным
институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так
и для социального, экономического культурологического развития общества.
Общими требованиями

к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования являются:
- наличие у родителей основной общеобразовательной программы;
-

информирование

родителей

о

соответствии

развития

ребенка

задачам,

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям
развития:
•

социально- коммуникативное развитие;
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-

•

познавательное развитие;

•

речевое развитие;

•

художественно - эстетическое развитие ;

•

физическое развитие.

информирование

родителей

о

результатах

освоения

примерной

основной

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической
диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в
сентябре, мае).
-

проведение

коллективами

информирование

родителей

ДО

систематической

о результатах

работы,

освоения детьми

направленной

примерной

на

основной

общеобразовательной программы на основе следующих системо-образующих принципов:
•

Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной
общеобразовательной

программы

важно

иметь

достоверную

информацию

о

потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка
в соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и комплексность
информации. Информация должна охватывать все направления развития ребенка
(социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно

-

эстетическое

развитие,

физическое

информация должна интегрироваться в целостный

развитие).

Получаемая

информационный

комплекс

представлений о конкретном ребенке.
•

Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный
процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной
общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и
динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий
характер информации.

•

Релевантность информации. Увеличение количества информации не всегда
повышает качество решения. Релевантная информация - это данные, касающиеся
только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени.
•

Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее
максимальной точности и соответствия проблеме.

•

Смысловая

однозначность

информации.

Исключение

из

информации

двусмысленных слов или утверждений.
•

Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные
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свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения).
•

Корпоративная

паритетность

информации.

Это

специфический

результат

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание
информационного

пространство,

а

сама

информация

выступает

как

информационное поле.
Информацию, которую педагоги предоставляют родителям можно разделить на общую
(т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся
родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме
работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно
правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет
собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии
с требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной программы,
и является конфиденциальной.
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом,
являются:
•

единый и групповой стенды;
•самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.);
•плакаты различной тематики (противопожарная,

санитарная,

гигиеническая,

психолого - педагогическая и др.);
•папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
•стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций;
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом
осуществляется:
•на родительских собраниях, встречах, «круглых столах»;
•при проведении открытых занятий и совместных праздников;
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого
ребенка осуществляется:
•

при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;

•

при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с
родителями;

•

при общении по телефону.
Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с

родителем.
58

Рассмотрим, формы взаимодействия ДО с родителями по основным линиям
развития ребенка.
Физическое развитие
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с
критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности
информации.
2. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.
3. Создание специальных стендов.
Познавательно 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 познавательно речевого развития детей при их личной встрече с педагогом.
3.Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей
посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной
литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках.
Социально —коммуникативное развит ие
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.
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. Выставка детских работ.
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2.1.2

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Формы реализации Программы.
Непосредственно

Образовательная деятельность,

Свободная

образовательная

осуществляемая в ходе

(нерегламентированная)

деятельность

режимных моментов и

деятельность воспитанников

специально организованных
мероприятий
Занятия

Дежурства

Спонтанная

(индивидуальные,

Коллективный труд

деятельность

подгрупповые,

Игры,

групповые)

организация

Занятия комплексные,

педагогу

интегрированные

сюжетно-ролевые,

Целевая прогулки

театрализованные и др.)

Экскурсии

Чтение

где

замысел

или Свободная

творческая,

принадлежит продуктивная деятельность
(дидактические,
подвижные,

Рассматривание

книг,

иллюстраций и т.п.
Самостоятельная

художественной двигательная активность

Тематические встречи литературы

Уединение

(гостиные)

Фестивали

Викторины

Концерты

Конкурсы

Тематические досуги

Презентации

Театрализованные представления

Спортивные

игровая

и

интеллектуальные
марафоны, олимпиады
Методы и средства реализации
Методы

Средства

Словесные методы:

устное или печатное слово:
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рассказ,

объяснение,

беседа,

Фольклор:

песни,

разъяснение, поручение, анализ

пословицы, былины;

ситуаций,

поэтические

обсуждение,

увещевание, работа с книгой

и

(стихотворения,

потешки,

заклички,

прозаические
литературные

сказки,

произведения

сказки,

рассказы,

повести и др.);
скороговорки, загадки и др.
наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные

Наглядные методы:

пособия
Метод иллюстрирования

предполагает

применение

картинок,

рисунков,

изображений, символов, иллюстрированных пособий:
плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др.
Метод демонстрации

связан

с

демонстрацией

объектов,

опытов,

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.
Различные действия

Метод показа

и движения,

манипуляции

с

предметами, имитирующие движения и др.
Методы

практического

Скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические

обучения

движения,

этюды-

драматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические игры.
Различный материал для продуктивной и творческой
деятельности.
Упражнения

(устные,

графические, двигательные (для
развития

общей

и

мелкой

моторики) и трудовые)
Приучение.
Технические

и

творческие

действия
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Методы проблемного обучения

Рассказы,

содержащие

проблемный

компонент;

картотека логических задач и проблемных ситуаций;
объекты и явления окружающего мира; различный
дидактический

материал;

материал

для

экспериментирования и др.
Элемент проблемности
Познавательное

проблемное

изложение
Диалогическое

проблемное

изложение
Эвристический или поисковый
метод

Методы физического развития:
-

информационно-рецептивный

метод

(характеризуется

взаимосвязью

и

взаимозависимостью между деятельностью педагога и ребенка. В этом совместном
процессе

он

позволяет

комплексно

использовать

различные

способы

обучения;

воспитателю четко и конкретно, образно донести знания, а ребенку - осознанно их
запомнить и усвоить)
- репродуктивный метод (воспроизведение способов деятельности)
- метод проблемного обучения (перед ребенком ставится проблема для самостоятельного
решения. Осуществляя поиски решения тех или иных двигательных задач, он сам
добывает знания)
- метод творческих заданий (педагог предлагает ребенку придумать определенные
физические упражнения, ребенок приобретает умение реализовывать свой замысел)
- метод строго регламентированного упражнения (направлен на обеспечение оптимальных
условий для освоения двигательных умений и навыков, развитие психофизических
качеств)
- метод круговой тренировки (ребенок передвигается по заданному кругу, выполняя
определенные упражнения или задания, позволяющие разносторонне воздействовать на

62

мышцы, различные органы и системы организма. Цель - достижение оздоровительного
эффекта от упражнений, повышение работоспособности организма)
- игровой метод (отражает методические особенности игры и игровых упражнений. Метод
близок

к

ведущей

деятельности

ребенка,

дает

возможность

совершенствования

двигательных навыков. В работе с детьми используются сюжетные и несюжетные, а также
спортивные игры. Наиболее активно используется метод в младших группах)
- соревновательный метод (способствует практическому освоению действий физических
упражнений, используется во всех возрастных группах)
- наглядный метод (формирует представление о движении, яркости чувствительного
восприятия и двигательных ощущений, развивает сенсорные способности)
-

вербальный

метод

(активизирует

сознание

ребенка,

способствует

осмыслению

поставленных задач, их содержания, структуры, осознанному выполнению физических
упражнений, самостоятельному и творческому применению их в различных ситуациях)
-

практический

метод

(обеспечивает

проверку

двигательных

действий

ребенка,

правильность их восприятия, моторные ощущения)
2. Методы формирования ЗОЖ:
- наглядные (наблюдения, демонстрация, просмотр видеоматериалов, иллюстраций);
-

словесные

(рассказы,

беседы,

объяснения,

чтение художественной

литературы,

обсуждения);
- практические (опыты, упражнения, предметно-практическая деятельность, продуктивная
деятельность, игровая деятельность));
- методы проблемного обучения (решение проблемных ситуаций, показ способов действия
в ситуациях).
Средства физического развития:
- физические упражнения - основное средство.
- двигательная активность (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные
игры, гимнастика после сна, игровые упражнения, оздоровительный бег, физкультурные
досуги, самостоятельная двигательная активность и т.д.);
- эколого-природные факторы (солнце, воздух и вода);
- психо-гигиенические факторы (режим дня, сна, занятий, бодрствования, прогулок;
система

рационального

питания;

гигиена

одежды,

обуви;

санитарное

состояние

помещений и оборудования детского сада, психогимнастика).

Формы работы по образовательным областям
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Направления

Формы работы

развития
образования

и Младший дошкольный возраст

Старший дошкольный возраст

детей

(далее

-

образовательные
области):
Физическое
развитие

• Игровая

беседа

с

элементами

• Физкультурное занятие
• Утренняя гимнастика

• движений

• Игра

• Игра

• Беседа

• Утренняя гимнастика

• Рассказ

• Интегративная

• Чтение

деятельность

• Рассматривание.

• Упражнения

• Интегративная

• Экспериментирование

• деятельность

• Ситуативный разговор

• Контрольно-

• Беседа

• диагностическая

• Рассказ

• деятельность

• Чтение

• Спортивные и

• Проблемная ситуация

• физкультурные досуги
• Спортивные состязания
• Совместная деятельность
• взрослого и детей
• тематического характера
• Проектная деятельность
• Проблемная ситуация

Социально

• Игровое упражнение

• Индивидуальная игра.

коммуникативное

• Индивидуальная игра

• Совместная

• Совместная

с

• Совместная
сверстниками

воспитателем

со

сверстниками

игра.
• Совместная

воспитателем игра

с

со

игра

игра

• Игра
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(парная, в малой группе)

• Чтение

• Игра

• Беседа

• Чтение

• Наблюдение

• Беседа

• Педагогическая ситуация.

• Наблюдение

• Экскурсия

• Рассматривание

• Ситуация морального выбора.

• Чтение

• Проектная

• Педагогическая ситуация

деятельность

Интегративная деятельность

• Праздник

• Праздник

• Экскурсия

• Совместные действия

• Ситуация

морального

выбора

• Рассматривание.
• Проектная деятельность

• Поручение

• Просмотр

и

анализ

мультфильмов,

• Дежурство.

• видеофильмов, телепередач.
• Экспериментирование
• Поручение и задание
• Дежурство.
• Совместная деятельность
• взрослого

и

детей

тематического
• характера
• Проектная деятельность
Речевое развитие

• Рассматривание

• Чтение.

• Игровая ситуация

• Беседа

• Дидактическая игра

• Рассматривание

• Ситуация общения.

• Решение

• Беседа

(в

процессе

том

числе

наблюдения

объектами
трудом взрослых).
• Интегративная

в
за

природы,

проблемных

ситуаций.
• Разговор с детьми
• Игра
• Проектная деятельность
• Создание коллекций
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деятельность

• Интегративная деятельность

• Хороводная игра с пением

• Обсуждение.

• Игра-драматизация

• Рассказ.

• Чтение

• Инсценирование

• Обсуждение

• Ситуативный

• Рассказ
• Игра

разговор

с

детьми
• Сочинение загадок
• Проблемная ситуация
• Использование
различных видов театра

Познавательное

• Рассматривание

• Создание коллекций

развитие

• Наблюдение

• Проектная деятельность

• Игра-

• Исследовательская

экспериментирование.

деятельность.

• Исследовательская

• Конструирование

• деятельность

• Экспериментирование

• Конструирование.

• Развивающая игра

• Развивающая игра

• Наблюдение

• Экскурсия

• Проблемная ситуация

• Ситуативный разговор

• Рассказ

• Рассказ

• Беседа

• Интегративная

• Интегративная деятельность

деятельность

• Экскурсии

• Беседа

• Коллекционирование

• Проблемная ситуация

• Моделирование
• Реализация проекта
• Игры с правилами

Художественное-

•

эстетическое
развитие

•

•

Рассматривание

• Изготовление украшений для

эстетически

группового

помещения

привлекательных

праздникам,

предметов

предметов

игры,

Игра

для

сувениров,

к
для

предметов

познавательно66

•

Организация выставок

исследовательской

•

Изготовление украшений

деятельности.

•

Слушание

• Создание макетов, коллекций и
их оформление

соответствующей
•

возрасту народной,

•

классической,

• Рассматривание эстетически
привлекательных предметов

детской

музыки

• Игра

•

Экспериментирование со

• Организация выставок

•

Звуками

• Слушание соответствующему

•

Музыкально

возрасту

дидактическая игра

классической, детской музыки

•

Разучивание музыкальных

народной,

• Музыкально-

дидактическая

игра

игр и танцев

• Беседа

• Совместное пение

интегративного

характера,

элементарного

музыковедческого содержания)
• Интегративная деятельность
• Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
• Музыкальное упражнение.
• Подпевка, распевка
• Двигательный, пластический
танцевальный этюд
• Танец
• Творческое задание
• Концерт- импровизация
• Музыкальная сюжетная игра
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)
Ранний возраст
( 2-3 года)

Дошкольный возраст
(3 года - 8 лет)
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•

предметная

деятельность

и

игры

с

•

составными и динамическими игрушками
•

экспериментирование

с

материалами

•

•

включая

сюжетно

ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры,

и

веществами (песок, вода, тесто и пр.),
•

игровая,

•

коммуникативная

(общение

и

общение с взрослым и совместные игры со

взаимодействие со взрослыми и

сверстниками под руководством взрослого,

сверстниками),

самообслуживание и действия с бытовыми

•

познавательно-исследовательская

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка

(исследования

и пр.),

окружающего

восприятие смысла музыки, сказок, стихов,

экспериментирования с ними),

рассматривание

картинок,

двигательная

•

объектов
мира

восприятие

и

художественной

литературы и фольклора,

активность;
•

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
понимание

(восприятие

и

смысла музыкальных

произведений, пение, музыкально
ритмические движения, игры на
детских

музыкальных

инструментах);
•

двигательная
основными

(овладение
движениями)

формы

активности ребенка.

Формы организации организованной образовательной деятельности:
- для детей с 2 до 3 лет - подгрупповая;
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- в дошкольных группах - подгрупповые, 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 длительность непрерывной организованной
образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 1 час 30 минут.
Максимально

допустимый

объем

недельной

образовательной

нагрузки,

включая

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности
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 организованную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю.
Ее

продолжительность

составляет

не

более

25-30

минут

в

день.

В

середине
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организованной

образовательной

деятельности

статического

характера

проводят

образовательная

деятельность

физкультурно-оздоровительного

физкультминутку.
Организованная
эстетического

цикла занимает

не

менее

50%

общего

времени,

отведенного

и
на

образовательную деятельность.
Организованная 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.
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3
раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший дошкольный возраст).
2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
а)

специальные условия для получения образования детьми с ограниченными

возможностями здоровья
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 «Законом об образовании» Российской Федерации.
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 условий для достижения
успеха в образовании всеми детьми. Проблема воспитания и обучения детей с
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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,

E .JI

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.
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. Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной
работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям 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. 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 в организации своевременной
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коррекционном 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, так и с различными
вариантами

психического

дизонтогенеза,

поэтому

необходимо

переосмысление

сложившейся практики обучения и воспитания дошкольников и определение наиболее
оптимальных путей в
осуществлении
детям

с

индивидуально

ограниченными

ориентированной

возможностями

психолого-педагогической

здоровья

с

учетом

помощи

особенностей

их

психофизического развития и индивидуальных возможностей.
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.
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

учреждении.

Психолого-педагогическое

обследование является одним из компонентов комплексного подхода в изучении
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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
обследование

представляет
проводит

исключительное

психолог.

разнообразие.

Психодиагностическое

Психологическое

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 используются
методики:
• Е.А. Стребелевой «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста».
• Л.Бендер «Зрительно- моторный гештальт- тест».
• Р.Тэмм, М.Дорки, В.Амен «Тест тревожности» - исследование уровня тревожности.
• Тест Тулуз- Пьерона- исследование особенностей внимания и работоспособности.
• А.В.Захарова - определение эмоционального уровня самооценки.
• Е.А.Стребелева - 5 субтест «Расскажи»- исследование уровня речевого развития детей
дошкольного возраста.
• Т.А.Фотекова «Пересказ прослушанного текста» -

определение уровня речевого

развития детей.
Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком
заданий

и

допускаемых

ошибок

на

основе

системы

качественных

показателей.

Выделяются 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;
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• 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 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 сформированности
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.
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Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в
организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.
Психолого-медико-педагогический Консилиум собирается для постановки психолого
педагогического диагноза и выработки коллективного решения о мерах педагогического
воздействия; консультирует родителей, воспитателей, специалистов Учреждения по
вопросам профилактики, а также организации помощи и педагогической поддержки детям
с ОВЗ; готовит документы на медико-педагогическую комиссию (МПК) или городскую
психолого-медико-педагогическую

консультацию

(ПМПК)

с целью

подтверждения

возможных проблем в обучении и развитии, определения адекватной формы обучения, а
также в случае отсутствия положительной динамики в развитии ребёнка. Диагностическая
функция Консилиума предполагает: своевременное выявление негативных тенденций в
интеллектуальном и личностном развитии детей на всех этапах дошкольного детства;
разработку

комплекса

нивелирование

психолого-медико-педагогических

возникающих

трудностей.

мер,

Реабилитирующая

направленных

функция

на

Консилиума

заключается в осуществлении защиты интересов ребёнка, попавшего в неблагоприятные
семейные или учебно-воспитательные условия. Основными направлениями деятельности
Консилиума

являются:

профилактическое,

социальное,

психо просветительское

и

консультативное.

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы
создаются необходимые условия для:
- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
-

оказания

ранней

коррекционной

помощи

на

основе

специальных

психолого

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков,
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том
числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.
Оценка

индивидуального

развития

детей

может

проводиться

педагогом

в

ходе

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации
образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих
трудности

в

образовательном

процессе

или

имеющих

особые

образовательные

потребности. Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за
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детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с
ними. Инструментарием для педагогической диагностики служат «Карты наблюдений
детского развития», позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребёнка в ходе:
■ коммуникации со сверстниками и взрослыми
■ игровой деятельности
■ познавательной деятельности
■ проектной деятельности
■ художественной деятельности
■ физического развития.
Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую
картину и имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта
развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно
оценить качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную
картину развития
Периодичность

ребенка

в

проведения

соответствии

оценки

развития

с заданными
основных

целевыми

(ключевых)

ориентирами.
характеристик

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа
эффективности созданных психологопедагогических условий, образовательного процесса.
В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко
сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы
все дети принимали участие в жизни коллектива.
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы
является создание адекватной возможностям ребенка педагогической и предметно
развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие
всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и
становление личности ребенка.
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение
изменений в формы
характерны

коррекционно-развивающей работы.

моторные

трудности,

двигательная

Для большинства детей

расторможенность,

низкая

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной
деятельности и режим дня. В режиме дня должны быть предусмотрены увеличение
времени,

отводимого

на

проведение

гигиенических

процедур,

прием

пищи.
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Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно—
образовательной работы: групповых, под групповых, индивидуальных.
б)

механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация — это часть
приспособительных реакций ребенка,

который

может испытывать трудности

при

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает
родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять
стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать
спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.
Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ
является оснащение его специальным оборудованием и помещениями. В соответствии с
возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При планировании работы
важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные.
Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в
процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных
методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о
рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается
педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из особенностей развития детей
с интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование понятий. Это
диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации
различных наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий, для более
глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-практические
методы; для уточнения знаний о предметах широко применяется письменная речь
(таблички). Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой
развития, возможно включение инновационных технологий, оригинальных методик и
предметов. Так, например, для детей, имеющих задержки речи, интеллекта, используются
невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, календарная система
(картинки-символы).
Важным

компонентом успешного

включения

ребенка с ОВЗ

в среду здоровых

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью
обучающих

программ

повышения

квалификации

для

специалистов

дошкольных

учреждений и программ повышения родительской компетентности.
В работе используются следующие направления:
1. Диагностика адаптированности ребёнка к ДОУ,
//

2. Выявление уровня познавательной сферы,
3.Исследование социального статуса детей в коллективе,
4. Исследование детско-родительских отношений,
5. Исследование детской тревожности,
6. Выявление уровня самооценки детей.
Результаты мониторинга являются закрытыми и представляют собой целевые
ориентиры для педагогов при определении индивидуальных траекторий сопровождения
развития

каждого

воспитанника.

Данные

диагностик,

могут

быть

представлены

родителям, по просьбе с целью совместных усилий семьи и ДОУ.
Психоразвивающая работа проводится с детьми, попавшими в «группу риска»,
диагностические показатели которых показали уровень ниже среднего. Непосредственно
образовательная деятельность

с детьми проводятся

индивидуально и по подгруппам.

Разрабатывается индивидуальный маршрут сопровождения ребёнка. Задействованы все
участники педагогического процесса.
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.
в) использование специальных образовательных программ и методов
специальных методических пособий и дидактических материалов,
г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
В

коррекционно-развивающей работе педагог-психолог использует различные

техники и методики работы, такие как психогимнастику, элементы сказкотерапии с
импровизацией,
• Психологическая
представителей,

на

диагностика

основе

(по

заключения

требованию
договора

с

родителей

(законных

родителеями

(законными

представителями) о работе педагога-психолога с воспитанником);
• Коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками (на основе заключения
договора с родителеями (законными представителями) о работе педагога-психолога с
воспитанником);
• Консультации с родителями (законными представителями);
• Работа в ПМПк (психолого-медико-медагогический консилиум);
• Тренинговые занятия с педагогами ДОУ в целях улучшения психологического
климата в ДОУ.
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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2.2.1.

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых

осуществляется образовательная деятельность
Дошкольное детство — это время достижений и проблем не только одного маленького
человечка, но и всего общества в целом. В этом возрасте происходит формирование у
детей навыков уважительного и доброжелательного поведения во время взаимоотношений
с представителями разных культур, умение воспринимать окружающее как результат
сотрудничества людей разных национальностей, разного этнического происхождения.
Они положительно влияют на человека, преображают его, возвышают, возвращают в
более гармоничное состояние.
Формирование толерантности целесообразно начинать со старшего дошкольного возраста,
так как, именно этот возраст является сенситивным для воспитания нравственности и
толерантности, именно в этом возрасте закладывается фундамент для дальнейшего
развития личности ребенка.
В формировании толерантности у дошкольников необходимо опираться на игровые
методы воспитания, так как игра является основным видом деятельности детей
дошкольного возраста.
В нашем детском саду, как и во многих других в наше время, вместе воспитываются дети
разных

национальностей

(русские,

чуваши).

Мы

стараемся

сделать

наш

дом

действительно добрым, теплым, светлым для всех, кто по тем или иным причинам
приехал в него и живет вместе с нами.
Основы

толерантности

проведении

НОД,

во

закладываются
время

досугов,

у
в

дошкольников

в

самостоятельной

процессе
игровой

работы

при

деятельности,

всевозможных экскурсий, в частности посещение библиотеки, школы. А также - это
огромная каждодневная работа педагогов.

Одним из важных звеньев по воспитанию

основ толерантности у дошкольников является взаимодействие педагогов и родителей
детей. Значение семьи в формировании толерантного сознания и поведения ребенка
трудно переоценить. Родители являются первыми и основными воспитателями детей, и
невозможно сформировать толерантность у ребенка, как и любое другое качество, если
они не являются союзниками педагогов в решении этой проблемы. Атмосфера отношений
в семье, стиль взаимодействия между родителями, между родственниками, детьми
существенно влияют на формирование толерантности у ребенка. В основе взаимодействия
педагогов и родителей лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной
поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу.
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Наша Россия - это многонациональная страна. Издавна на ее территории проживает
множество народов, каждый из которых по-своему самобытен и имеет богатые традиции.
Тысячелетний опыт совместного проживания на российских просторах обобщен и
зафиксирован в фольклоре. На примере сказок и пословиц демонстрируются богатые
педагогические возможности народной мудрости по воспитанию в детях чувства дружбы,
миролюбия, взаимопомощи, добрососедства, по обучению правилам человеческого
общежития,

раскрывается

роль

фольклора

в

деле

воспитания

у

дошкольников

толерантности. На страницах книг подробно рассказывается о народах, населяющих
территорию России: о русских, о народах юга и севера Европейской части России,
Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Эти богатые
источники информации активно используются педагогами в нашем детском саду для
воспитания дружбы и взаимопонимания между детьми разных национальностей. Для того
чтобы работа по воспитанию толерантности у дошкольников была плодотворной,
необходимо задействовать большой спектр мероприятий и разных видов деятельности
дошкольников:
1) проведение праздников, и других массовых форм, с целью знакомства детей с
культурой и традициями своего народа и народов мира;
2) театрализованную деятельность дошкольников по сценариям, в основе которых сказки
народов мира;
3) сюжетно-ролевые игры дошкольников, основной целью которых является освоение и
практическое применение детьми способов толерантного взаимодействия;
4) русские народные подвижные игры, такие как “Гори, гори ясно”, “Бояре” и другие;
5)

проведение

русских

народных

праздников,

например таких как

“Масленица,

“Рождество” в соответствии с народным календарем;
6) изучение народных праздников других национальностей;
7)

знакомство детей с традициями народов разных стран;

8)

с традициями празднования Нового Г ода, 1 мая,1 апреля в разных странах;

9)

игры, созданные на материалах различных

сказок, с целью решения

проблем

межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях;
10) инсценировки сказок.
Особое внимание уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Ближайшее
окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для
расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам,
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традициям семьи, общества, государства. Вначале педагог сам знакомится с природой,
культурой родного края. Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо
выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что есть только там, где
живут дети.

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям

понять новое содержание. Продумывает, как и через что можно показать детям связь
родного села и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать
этнокультурной социальной ситуации развития детей:
- особенности природы;
- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её пределами.
Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны:
- охрана природы;
- труд людей;
- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;
- проживание людей разных национальностей.
Отбор

методов

обучения

осуществляется

с учётом

характера

мышления

детей,

способности к обобщению, анализу. Педагог планирует весь познавательный материал
равномерно по времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой
системе. Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут
быть различными по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно,
по длительности изучения. Реализация принципа приобщения детей к социокультурным
нормам,

традициям

семьи,

общества,

государства

осуществляется

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской

в

совместной

деятельности, в

процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный
подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то,
что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной
активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического
мышления

ребёнка.

Важно,

чтобы

при

проведении

этой

работы

затрагивались,

развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. Особое
внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть различными
в

зависимости

от

поставленной

педагогом

цели

и

предлагаемого

содержания.

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия,

на которых

воспитатель уточняет, как дети усвоили то, или иное содержание и как используют его в
процессе

художественных

видов

деятельности

и

в

их

отношении

к

явлениям
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общественной жизни. Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на
детей, является:
- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в
свободное время,

обращаясь по

собственному желанию

к разнообразным

видам

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе
специально созданных ситуаций и др.).
Содержание работы направлено на достижение целей формирования у детей
интереса и ценностного отношения к родному краю через:
•

формирование любви к своему селу, краю, чувства гордости за него;

•

формирование общих представлений о своеобразии природы Среднего Поволжья
(природных ресурсах, воде, почвах, растительном и животном мире);
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в
форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию
с задачами различных образовательных областей:
Образовательная
задачи
область
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство
любви и привязанности к малой родине, родному дому,
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств,
социально
нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам.
коммуникативное
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.
развитие
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и
традициям Среднего Поволжья, стремление сохранять
национальные ценности.
Приобщать детей к истории Самарской области. Формировать
Познавательное
представления о традиционной культуре родного края через
развитие
ознакомление с природой.
Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи
Речевое развитие
через знакомство с культурой родного края.
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Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному
творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле
художественно

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций

эстетическое

Самарской области.

развитие

Формировать практические умения по приобщению детей старшего
дошкольного возраста к различным народным декоративно
прикладным видам деятельности.
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость,

физическое развитие смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Среднего
Поволжья.

Содержание

образовательной

программы

включает

совокупность

образовательных

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально личностному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому. Содержание
каждой из образовательных областей нацелено на развитие практических навыков
гармоничного взаимодействия детей с природным и социальным миром региона, тем
самым, обеспечивая реализацию компетентностного подхода в воспитании и обучении.
Реализация содержания краеведческого образования осуществляется в совместной и
самостоятельной деятельности детей. Выбор методов, способов приемов и форм работы
позволяет
социальные

формировать
навыки.

у

детей

Ведущее

художественной литературы,

любознательность,

место

принадлежит

увлеченность,
развивающим

сказок, легенд, их театрализация,

практические,
играм,

беседы.

чтению

Слушание

народной музыки, песен и постановка танцев, изготовление макетов, народной игрушки,
роспись по самодельной посуде или шаблонах одежды и других предметов домашнего
быта. Экскурсии по родному селу.
Образовательные

Методические приёмы

области
Ознакомление с природой: природа родного села, природа
Познавательное
развитие

Самарской области, растительный и животный мир, культура и
быт народов Среднего Поволжья;
- беседы,

мультимедийные

показы

фрагментов

фильмов

о

природе, выставки иллюстраций по ознакомлению с животным и
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растительным

миром

Среднего

Поволжья,

с

народными

приметами.
-сбор гербариев, коллекций
Формирование целостной картины мира (ознакомление с
ближайшим окружением):
- Экскурсии: младшая группа -п о детскому саду; старшая группа
-п о родному селу: в парк, в сад, на речку.
-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём»,
«Село мое родное», «Родина малая и родина большая», «Моя
родная улица».
-ознакомление

с

символикой:

флаг,

герб;

портреты

руководителей
Ознакомление с прошлым родного края:
-организация этнографического уголка в группе;
-встречи с родителями: посиделки;
Как раньше жили «мини-музей «Русская изба»
-Духовность и культура Среднего Поволжья:
-беседы по ознакомлению с бытом, традициями на Средней
Волге;

с

духовно-нравственным

укладом

жизни

многонационального Поволжья.
-проведение детских фольклорных праздников по православному
календарю
-празднование всех государственных и региональных праздников
Физическое
развитие

Беседы о спорте, ознакомление с символикой, просмотр фильмов
о спорте и спортсменах
-Беседы о спортсменах - чемпионах Самарской области;
-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной
тематики
-широкое использование народных игр «Удочка», «Наездники и
кони»,

Займи

моё

место»,

«Перетяжки»,

«Завивайся

плетёнышек», «Пятнашки», «Метелица»...
-Проведение

спортивных

праздников,

развлечение,

эстафет,

соревнований.
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Художественно
эстетическое
развитие

-беседы об изобразительном искусстве Среднего Поволжья: об
орнаменте и декорах;
-беседы

о

Поволжья

творчестве

художников,

-рассматривание

скульпторов

репродукций

картин,

Среднего
слайдов,

открыток, буклетов
-художественно-продуктивная

деятельность:

плетение

из

соломки, лозы, вышивка, аппликация из ткани и др. материалов;
музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, плясовой,
хороводный, исторический);
-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов
Поволжья;
-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных
викторин;
- фольклорные народные праздники и гуляния;
-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян,
рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен;
-использование в группе музыкальных инструментов, портретов
композиторов Поволжья;
оформление уголков ряжения (предметы костюма) в группе
-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, театр игрушек,
настольный, пальчиковый)
-оформление музыкального уголка.
Речевое развитие

фольклор: сказки, пословицы, потешки, поговорки, загадки,
заклички, дразнилки, чистоговорки;
-мифы, легенды, народные сказки народов Поволжья;
-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного
писателя, поэта.
-драматизация народных сказок,

произведений

писателей

и

поэтов Поволжья
Социально
коммуникативное
развитие

Место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой
местных условий.
Мой дом, улица, двор. Мое родное село. История его зарождения
и развития.

События общественной жизни в родном селе.
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Местные достопримечательности, известные люди.
Символика

родного

района.

Традиции

родного

села.

Географическое расположение своего края, села. Родной край как
часть России. История зарождения и развития своего края
Реализуя содержание о родном крае, мы приобщаем детей к истокам родного края и
формируем следующее:
■ представления об основных способах обеспечения и укрепления доступными
средствами физического здоровья в природных климатических условиях Среднего
Поволжья, конкретного места проживания;
■ первоначальные представления о нравственной, этической, трудовой культуре края и
ее взаимосвязи с культурой других регионов страны, мира;
■ основные

представления

об

этнокультурных

особенностях

народов

Среднего

Поволжья на основе ознакомления с мифами, легендами, сказками;
■ представления об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем окружении
ребенка, а также в других регионах страны, мира (особенности внешнего вида,
поведения);
■ представления об основных нормах этикета и культурных традициях представителей
этносов, с которыми осуществляется общения на территории проживания;
■ представление о своих достоинствах и способах их активного проявления в
познавательной, игровой деятельности, при общении с разными людьми;
■ знание материала и техник художественной деятельности, традиционные для Среднего
Поволжья;
■ знание способов создания художественного образа различными видами искусства;
■ основы речевой культуры национального языка.
2.2.2.

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно.

Для эффективной
природным

реализации

окружением

и

регионального
основами

компонента:

экологической

ознакомления детей

культуры

с

педагогическим

коллективом детского сада используется парциальная программа С.Н. Николаевой
«Юный эколог» и для ознакомления дошкольников с Родиной, родным краем и малой
родиной, с историей, культурой и бытом народа в прошлые годы используется, созданная
самостоятельно программа «Мой край родной»
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Редко, кто склонен знакомиться с прошлым родного края. Но, как известно, только зная
прошлое родного края и бережно относясь к его настоящему, можно творить будущее.
Самарский край - это особый культурный регион России: со своими традициями и
промыслами, своими героями прошлого и настоящего. Чем разнообразнее способы,
формы и приёмы познания мира и его отражения, тем выше уровень не только
информированности,

но и любознательности, увлечённости. Приобщение детей к

региональной культуре связано с понятием «интерес». Именно он лежит в основе
эффективного решения многих педагогических задач. Между интересом и деятельностью
наблюдается двусторонняя связь: интерес развивается в деятельности и в ней же
реализуется.

Кроме

того,

интерес

меняет

характер

деятельности,

повышает

её

продуктивность. Чтобы поддержать у ребёнка любопытство и интерес, необходимы
объективные и субъективные условия.
К объективным условиям относятся:
а) Внутренние побудительные силы, приводящие в движение духовные и умственные
возможности детей.
б) Это удовлетворение, соответствующее эстетическим вкусам, значимость деятельности.
в) Индивидуальные особенности ребёнка, впечатления и восприимчивость.
К субъективным условиям относится:
а) Личность воспитателя.
б) Предметно-развивающая среда.
Всё это учитывается в разработке региональной программы, её реализации.
«Мой край родной»
«Родина для человека - самое дорогое и священное,
Без чего человек перестает быть личностью»
В .А. Сухомлинский
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Пояснительная записка
Важной задачей дошкольной педагогики на современном этапе является приобщение
подрастающего поколения к истокам культуры той местности, на которой в данный
момент мы проживаем. Данный аспект недостаточно исследован и описан в научно
методической

литературе,

поэтому

возникла

проблема

интеграции

национально

регионального компонента в образовательный процесс.
Необходимо вести работу по формированию у ребенка чувства любви к Родине,
воспитания у него эмоционально-положительного отношения к тем местам, где он
родился и живет; развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни;
желание узнать больше об особенностях природы и истории родного края. С этой целью
была

разработана

программа

«Мой

край

родной»

с

введением

отдельных

и

интегрированных занятий с учетом национально-регионального компонента.
Направленность программы: приобщение подрастающего поколения к истокам культуры
той местности, на которой в данный момент они проживают, знакомство с бытом,
традициями.
Данная программа позволит учитывать потребности многонационального населения
нашей

страны,

края,

построить

педагогический

процесс

с

учетом

социально

экономических, климатических и иных условий, познакомит с коренным населением и др.
Новизна и актуальность: система подачи программных задач, методов, средств по
знакомству детей дошкольного возраста с родным краем, отработана с учетом возрастных
особенностей

и

методических

требований

в

непосредственно-образовательной

деятельности. Данная программа имеет не только большое значение в области развития
дошкольного учреждения, но исключительно важна для воспитания нового (молодого,
современного) поколения, для которых родное село - малая родина, это уникальная часть
Самарской области России.
Тип программы: образовательный.
Формы реализации программы: подгрупповая, фронтальная. В рамках организованной
образовательной деятельности и образовательной деятельности в ходе режимных
моментов.
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Возрастная направленность: старшая разновозрастная группа.
Образовательная деятельность проводится 1 раз в неделю.
Продолжительность реализации: один год.
Отличительные особенности: содержание данной программы охватывает весьма широкий
круг деятельности детей дошкольного возраста, с учетом плана ДОУ. Он позволяет уже на
самом раннем этапе дошкольного детства начать формирование у детей целостного
представления

о

родном

крае,

климатических

условиях,

коренном

населении,

проживающих в нашей области.
Цель: Развитие основ нравственно-патриотического воспитания через приобщение к
истории родного

края,

ознакомление с прошлым

и настоящим.

Формирование

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.
Задачи:
>

Познакомить дошкольников с Родиной, родным краем и малой родиной; с историей,
культурой и бытом народа в прошлые годы.

>

Формировать первичные представления о природе родного края, устанавливать
взаимосвязь живой и неживой природы;

> Воспитывать любовь к родному краю, селу, вызывать чувство гордости за него и
желание узнать новое об их истории
> Развивать интерес, любознательность к предметам старины.
^

Обогащать речь у детей образными выражениями малых форм фольклора.

> Воспитать свободную и творческую личность, осознающую свои корни, национальные
истоки.
Ожидаемые результаты:
1.Проявлять интерес к прошлому, настоящему, будущему родного края.
2.Проявлять гуманное отношение к растениям и животным родного края.
3.Знать историю своего поселка, города, района.
4.Знать название: города, поселка, области, столицы нашей Родины.
5. Уметь пользоваться картой, глобусом.
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6.Знать некоторые культурные традиции своей семьи, русского народа.
7.Уметь рассказать о себе, событиях своей жизни, о своих мечтах, планах на будущее.
Перспективное тематическое планирование в старшей разновозрастной группе по
ознакомлению с родным краем «Мой край родной»

№

Месяц

Неделя

Тема
Мы живем в селе Каменный Брод

1

1

Цель: дать детям элементарные представления о родном селе, как
основном местожительстве, закрепить понятие «адрес»;
познакомить детей с планом села.
Основные понятия: улица, село, район, город, план.
Материал: план села, фотографии села.
Село мое родное...

2

Цель: расширять представления детей о достопримечательностях
села, о тружениках села; воспитывать любовь к родному селу,
чувство уважения к людям труда, бережное отношение к

СЕНТЯБРЬ

культурному наследию.
Основные понятия:
достопримечательность, труженики, ферма.
Материал: фотографии, иллюстрации села.
Моя малая Родина
3

Цель: дать представление о том, что для каждого человека малая
Родина- это место, где он родился, где прошло его детство.
Прививать любовь к родным местам, вызвать желание больше
узнать о своём крае. Воспитывать чувство привязанности к
родным местам.
Основные понятия:
Малая Родина, детский сад, школа, библиотека, дом культуры
Материал: фотографии, иллюстрации села.
Моя семья

4

Цель: дать элементарные представления о генеалогии, вызвать у
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детей интерес к родословной, прошлому своей семьи;
познакомить детей с понятиями «предки», «потомки»;
воспитывать бережное отношение друг к другу.
Основные понятия: предки, потомки, родословная, прадедушка,
прабабушка.
Материал: семейные фотографии, части дерева, фотографии
детей.
Труд работников села
1

(занятие 1)
Цель: формировать представления о труде хлебороба, мельника,
пекаря; знакомить детей с другими профессиями села;
воспитывать чувство уважения к людям труда, гордости за наше
село.
Основные понятия: хлеборобы, мельник, пекарь, хлеб, злак,
пшеница, колос, комбайн, трактор, мука.
Материал: иллюстрации сельскохозяйственных машин, зерновой
склад.
Труд работников села

ОКТЯБРЬ

2

(занятие 2)
Цель: продолжать знакомить детей с трудом взрослых,
работающих в прошлом и работающих сейчас. Познакомить с
профессиями животноводов; воспитывать чувство гордости за
наше село, уважение к людям труда.
Основные понятия: животноводческая ферма, доярки,
животноводы, доильный аппарат.
Материал: иллюстрации, книги
На нашей ниве сегодня дожинки

3

Цель: дать детям элементарные представления о народном
календарном празднике "Последнего снопа" и обрядах, ставшими
традиционными,
приобщать детей к культурному наследию русского народа,
воспитывать любовь к традициям, бережное отношение к
истории.
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Основные понятия: земледелие, сторица, копна, жатва, ток, цеп,
закром, сусек, молотьба.
Материал: иллюстративный материал
Знакомство с растительным и животным миром родного села
4

Цель: дать детям представление о разнообразии растительного
мира, познакомить их с видами растений, закрепить знания о
растениях; воспитывать доброе отношение к природе, желание
беречь все живое.
Основные понятия: лекарственные, цветущие.
Материал: пособие "Растения леса, луга, водоема", иллюстрации
растительного мира.
Путешествие в Самару

1

Цель: расширить представления детей об областном центре городе Самаре, его характерных особенностях,
достопримечательностях; уточнить знания детей о том, что мы
живем в Самарской области; воспитывать познавательный
интерес к родному краю.
Основные понятия: областной центр, Волга, метро, трамвай,
фонтан, кондитерская фабрика, авиазавод.
Материал: иллюстрации, открытки с видами Самары, книга

НОЯБРЬ

"Самарский край", игрушка самолет, коробка конфет, плитка
шоколада
Путешествие в древнюю Самару
2

Цель: дать представление о том, что Самара не всегда была таким
красивым современным городом, познакомить детей с историей
города Самары:
внешним видом города - крепости, характерными особенностями
его построек и историческими памятниками; воспитывать интерес
к истории родного края.
Основные понятия: город-крепость, конка, причал, крестьяне,
батраки, купцы.
Материал: иллюстрации книги «Самарский край».
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Знакомство с географической картой Самарской области
3

Цель: дать понятие об особом рельефе села Каменный Брод и
Самарской области (равнины и горы), развивать умение
ориентироваться по карте, находить некоторые города,
познакомить с растительным и животным миром. Продолжать
воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться о
растениях и животных, умение вести себя по отношению к
природе: не ломать деревья и кусты, не оставлять в местах отдыха
мусор.
Мы живем в Самарской области

4

(путешествие по карте).
Цель: дать детям элементарные представления о том, что такое
область;
познакомить с картой Самарской области, ее некоторыми
условными обозначениями; воспитывать любовь к родному краю.
Основные понятия: область, областной центр, граница, город,
поселок.
Материал: карта Самарской области
Знакомство с растительным и животным миром , Самарской

1

области
Цель: Продолжать знакомить детей с растительным и животным

ДЕКАБРЬ

миром Самарской области, расширять представления о
приспособлении диких животных к жизни в природных условиях,
расширять знания детей о растительном и животном мире.
Продолжать воспитывать у детей любовь к природе, стремление
заботиться о растениях и животных.
Основные понятия: дикие животные, растения
Материал: иллюстрации по теме.
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Наша Родина - Россия
2

Цель: Познакомить с большой Родиной - Россией. Формировать
простейшие географические представления о своей стране, о её
красоте и богатстве. Воспитывать у детей любовь к своей родине,
национальную гордость. Развивать познавательные интересы.
Задачи: Развивать интерес к прошлому, настоящему, будущему
России. Воспитывать чувство гордости за свою Родину, за то, что
мы - россияне.

Государственная символика России
3

Цель: Познакомить с элементарными сведениями истории
происхождения Государственного герба, флага и гимна нашей
страны. Сформировать начальные представления о
символическом значении изображений на гербе, цветов на флаге
России. Развивать образное мышление и эстетическое
восприятие. Воспитывать патриотизм, уважительное отношение к
гербу, флагу и гимну нашей страны.
Задачи:
- Развивать представления детей о государственной символике
российского государства, их исторического происхождении.
- Обобщать знания детей о Государственном флаге.
- Воспитывать уважение к могуществу Российской державы,
любви к Родине, чувства гордости за свою страну.

Столица нашей Родины —Москва
4

Цель: Расширить знания детей об истории нашей страны,
закрепить знания детей о Москве (символика, место положения на
карте, достопримечательности). Воспитывать чувство любви к
столице нашей Родины. Формировать представления об
символике Российской Федерации (флаг, герб).
Основные понятия: Родина, страна, президент, Россия, столица,
государство, язык
Материал: флаг, иллюстрации с символикой
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Что за чудо, праздник Рождество
1

Цель: дать детям элементарные представления о народном
календарном празднике "Рождество" и обрядах, ставшими
традиционными, приобщать
детей к культурному наследию русского народа, воспитывать
любовь к традициям, бережное отношение к истории.
Основные понятия: ясли, Вифлеем, волхвы, дары, Вифлеемская
звезда, сочельник.
Материал: иллюстративный материал.

Пришла Коляда —отворяй ворота
2

Цель: дать детям элементарные представления о народном
календарном празднике "Коляда" и обрядах, ставшими
традиционными, приобщать детей к культурному наследию
русского народа, воспитывать любовь к традициям, бережное
отношение к истории.

ЯНВАРЬ

Основные понятия: Святки, овсень, гадание, посиделки.
Материал: иллюстративный материал.

К нам пришла кукла Маша
3

Цель: познакомить детей с таким народом нашего края, как
русские, дать элементарные представления об образе жизни этого
народа: одежда, быт, фольклор; воспитывать чувство гордости за
принадлежность к своему народу, доброжелательные отношения
к людям другой национальности.
Основные понятия: сарафан, кокошник, рубаха, штаны, кушак,
лапти, прялка, коромысло, кузовок, крынка, помочь, овсень,
"Капустки".
Материал: куклы в русской народной одежде, иллюстрации с
изображением одежды, дидактическая игра "Оденем куклу
Машу".

Знакомьтесь, я —мордовочка Ллдуня.
4

Цель: познакомить детей с таким народом нашего края, как
мордва, дать элементарные представления об образе жизни этого
народа: одежда, быт, фольклор; воспитывать чувство гордости за
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принадлежность к своему народу, доброжелательные отношения
к людям другой национальности.
Основные понятия: мордва, изба, сени, горница, порты, картуз,
кафтан, панар, пулай, камышка.
Материал: кукла в национальной одежде.

В гостях у Альдюк.
1

Цель: познакомить детей с таким народом нашего края, как
чуваши, дать элементарные представления об образе жизни этого
народа: одежда, быт, фольклор; воспитывать чувство гордости за
принадлежность к своему народу, доброжелательные отношения
к людям другой национальности.
Основные понятия: пурт, керек,сурпан, тухья, хурпуси.
Материал: кукла в чувашской национальной одежде.

У нас в гостях Гульчечек.
2

Цель: познакомить детей с таким народом нашего края, как
татары, дать элементарные представления об образе жизни этого
народа: одежда, быт, фольклор; воспитывать чувство гордости за
принадлежность к своему народу, доброжелательные отношения
к людям другой национальности.
Основные понятия: мич, кюльмек, калфак, хэситэ, чулпа.
Материал: кукла в национальной одежде.

Знакомство с природой Самарской области. Как вы красивы,
3

горы Жигулевские
Цель: показать детям красоту Жигулевских гор во все времена
года; дать представление о разнообразии внешнего вида гор;
познакомить детей с названиями некоторых возвышенностей;
вызвать положительные эмоции, интерес к познавательной
деятельности.
Основные понятия: Жигули, возвышенность, утес, каменистые,
яблоневые, легенда, пологие, лесистые.
Материал: иллюстрации книги «Жигули заповедные».

Самарская Лука " —заповедник в горах
4

Цель: дать элементарное представление о заповеднике, как о
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месте обитания и охраны животного и растительного мира;
познакомить с некоторыми профессиями работников
заповедника; дать первоначальные сведения о Красной книге;
воспитывать любовь и бережное отношение к природе, желание
охранять ее.
Основные понятия: излучина, заповедник, лесник, егерь,
Красная книга, исчезающие.
Материал: иллюстрации книги "Заповедные Жигули", карта
Самарской области, предметные картинки с изображением
животного и растительного мира.
Ой, ты, Масленица
1

Цель: дать элементарные представления о народном календарном
празднике "Масленица" и обрядах, ставших традиционными,
раскрыть их содержание; приобщать детей к культурному
наследию русского народа, воспитывать любовь к традициям,
бережное отношение к истории.
Основные понятия: Масленица, ледянка, заигрыш, прощеный
день, блины.
Материал: иллюстративный материал
Кто живет в заповедном лесу?

2

Цель: дать детям представление о разнообразии животного мира

МАРТ

заповедника; познакомить их с редкими и исчезающими видами
животных;
учить составлять описательные рассказы о животных,
воспитывать бережное отношение к природе, желание ее
защищать.
Основные понятия: хищники, водоплавающие, редкие,
исчезающие.
Материал: иллюстрации "Животный мир Самарской Луки".
Вторая жизнь дерева
3

Цель: раскрыть детям роль леса (дерева) в жизни людей в
прошлом; показать разнообразие народных промыслов, на основе
использования древесины; познакомить со свойствами дерева, с
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некоторыми изделиями, выполненными из разных частей дерева;
воспитывать бережное отношение к предметам изготовленными
людьми.
Основные понятия: лыко, береста, лоза, резьба, наличник.
Материал: образцы изделий из дерева: посуда, игрушки,
предметы быта, иллюстрации
Мы - Волжане
4

Цель: дать представление о Волге, как главной реке России;
познакомить детей с названием некоторых городов
расположенных на Волге; воспитывать чувство гордости за
людей, живущих на Волге.
Основные понятия: волжане.
Материал: карта России, карта Самарской области, иллюстрации.
Волга —труженица

1

Цель: раскрыть роль Волги в жизни человека в далеком прошлом
и в наши дни; дать первоначальные сведения о способах
передвижения по Волге.
Основные понятия: труженица, рыболовство, баржи, ладьи,
суда, речной порт.
Материал: иллюстрации "Речной транспорт", фотографии с
изображением речного порта Тольятти, Волги.

АПРЕЛЬ

Волга —матушка река
2

Цель: показать детям роль Волги в культурном наследии
русского народа;
воспитывать любовь к Родине, бережное отношение к народному
творению.
Основные понятия: живопись, баллада.
Материал: репродукции картин художников.
Праздник праздников, торжество из торжеств - Пасха

3

Цель: дать элементарные представления о народном календарном
празднике "Пасха" и обрядах, ставших традиционными, раскрыть
их содержание; приобщать детей к культурному наследию
русского народа, воспитывать любовь к традициям, бережное
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отношение к истории.
Основные понятия: кулич, пасха, писанка.
Материал: иллюстративный материал.

Челно-Вершины -районный центр
4

Цель: закрепить знания детей о районном центре - ЧелноВершинах. Уточнить и расширить знания о
достопримечательностях села. Познакомить с символикой ЧелноВершинского района. Воспитывать чувство гордости за родной
край, желание знать его историю. Рассматривание буклетов,
фотографий административных зданий, карты ЧелноВершинского района, герб Челно-Вершинского района,
фотографии главы.
Основные понятия:
достопримечательность, учреждения, культура.
Материал: фотографии, открытки с разными видами ЧелноВершин, с которыми дети уже знакомы.

Герои, защитники Отечества
1

Цель: познакомить детей с подвигами героев - земляков; дать
понятие, кого называют героями;
воспитывать чувство бережного отношения к историческому
прошлому, любовь и уважение к защитникам Родины.
Основные понятия: земляк, обелиск, барельеф, подвиг, война,
герой.

МАЙ

Материал: фотографии героев - земляков, иллюстрации
обелиска.

Знакомство с народно-прикладным искусством
2

Цель: Познакомить детей с народно-прикладным искусством
народов, населяющих наш край - вышивкой, росписью. Дать
представление о традициях и быте Самарского края, воспитывать
интерес к произведениям народного искусства
В 3 и 4 недели мая планируются тематические развлечения, игры-

3

путешествия по родному краю на усмотрение воспитателя.
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4

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы
В

структурном

подразделении

детский

сад

«Ласточка»

является

обязательным

адаптационный период для вновь поступивших детей: создание благоприятных условий
для успешной адаптации ребенка, наблюдение воспитателей за детьми в адаптационный
период,

работа

с

родителями

(консультирование,

индивидуальные

беседы,

сотрудничество, анкетирование).
Традиционные мероприятия
Мероприятия

Сроки

Г руппы

проведения
День знаний

сентябрь

Старшая, подготовит,
подгруппа

Осенний праздник

октябрь

Разновозрастная

Выставка поделок из природного материала

октябрь

Разновозрастная

Новогодний праздник

декабрь

Разновозрастная

Зимний спортивный праздник

январь

Разновозрастная

Выставка детских рисунков.

январь

Разновозрастная

День защитника Отечества.

февраль

Разновозрастная

март

Разновозрастная

апрель

Разновозрастная

Мамин праздник 8 Марта
Весенний праздник
День Победы

май

ст., подгот. подгр.

Проводы в школу

май

Разновозрастная

июль

Разновозрастная

Летний спортивный праздник

III.

Организационный раздел

3.1.Обязательная часть
3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания
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•

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

•

соответствие правилам пожарной безопасности;

•

средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;

•

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;

•

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы включает
в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы), средства
обучения (в том числе технические),

соответствующие материалы (в том числе

расходные) игровое, спортивное, оборудование, инвентарь, необходимые для реализации
программы. Учебно-методическое обеспечение ООП является постоянно развивающимся
инструментом

профессиональной

деятельности

педагогов.

ООП

реализуется

на

имеющейся у ДО материально-технической базе.
Составляющие материально-технической базы:
•

здание и помещения, отвечающие требованиям Сан Пин

•

прилегающая территория, приспособленная для прогулок детей

•

Учебно-методический комплект:
образовательная программа дошкольного образования;

•

Комплексно-тематическое планирование по группам;

•

пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;

•

методические пособия для педагогов по всем направлениям развития детей;

•

наглядно-дидактические пособия, рабочие тетради;

•

комплекты для творчества;

•

вариативные (парциальные) программы

•

электронные образовательные ресурсы.

Средства обучения, игровое, спортивное оборудование, инвентарь, игрушки определяются
детским садом самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации,
потребностей детей и запроса родителей.

Вид помещения, функциональное

Оснащение

использование
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Музыкально - физкультурный зал

Фортепиано, баян, музыкальный центр;

Физическое развитие

стенка шведская гимнастическая,

Художественно-эстетическое развитие

спортивные маты (3), скамейка
гимнастическая (1), ребристые доски,
приставные лестницы (1), приставная
горка (1), дуги для подлезания (2), канаты
(2), тоннель из ткани (1), обручи
пластмассовые (2), палки гимнастические.
Мячи резиновые (10), мячи-массажеры (2),
скакалки (10), шнуры разной длины,
мешочки с грузом (15).

Групповая комната

- детские столы, детские стулья;

Социально-коммуникативное развитие

- магнитофон (1), магнитные доски (1),

Речевое развитие

двухсторонний мольберт с магнитной

Познавательное развитие

доской, дидактический стол (1),

Художественно-эстетическое развитие

дидактический и раздаточный материал,
учебно-наглядные пособия.
- наборы детской игровой мебели:
«магазин», «парикмахерская», «больница»,
«детская стенка»;
- атрибуты для подвижных игр, игрушки,
настольно - печатные игры.

Игровая площадка и спортивная

- детская горка, детский домик, песочница

площадка:

«бабочка», качели.

Физическое развитие
- шведская лестница (1), дуги для
подлезания, горка, беговая дорожка
Мини-музей «Русская изба»

-

предметы

быта

крестьянской

избы:

Социально-коммуникативное развитие

русская печь, прялка, глиняная расписная
посуда, кухонная утварь.
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- библиотека педагогической и

Методический кабинет
-осуществление методической помощи

методической литературы;

педагогам

- пособия для занятий;

- организация консультаций, семинаров,

- опыт работы педагогов;

педагогических советов

- материалы консультаций, семинаров;

- выставка дидактических и методических

- иллюстративный материал;

материалов для работы с детьми по

- демонстрационный, раздаточный

различным направлениям развития

материал;

-информационный стенд по ФГОС

- материалы по планированию;
- игрушки, муляжи;
нормативно - правовые документы.
- спальная мебель (кровати)

Спальное помещение
дневной сон
Раздевальная комната

- выставки детского творчества;

информационно - просветительская работа

- наглядно - информационный уголок для

с родителями

родителей.

3.1.2. Режим дня
Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и
возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим:
- рабочая неделя - пятидневная;
- длительность работы детского сада - 12 часов;
- ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов;
Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние
месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.
Режим дня составлен в соответствии с требованиями:
•

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 утверждённых

постановлением

Российской Федерации от

Главного

государственного

санитарного

13,

врача

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
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•

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в
учреждении. Он соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию.
При

осуществлении

режимных

моментов

необходимо

учитывать

индивидуальные

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Режим дня включает:

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают
родителей о состоянии здоровья детей

Организация питания.
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп
(завтрак, обед, полдник). Питание детей организуют в помещении групповой комнаты
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания.
•

мытье рук перед едой;

•

класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;

•

рот и руки вытирать бумажной салфеткой;

Организация прогулки.
Продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4 , 5 часов, включая утренний
прием детей на улице, а также НОД по физическому развитию, проводимую на открытом
воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня - перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для
детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости
ветра более 15 м/с.). Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и
физические

упражнения.

Подвижные

игры

проводят

вконце

прогулки

перед

возвращением детей в помещения ДО.
Прогулка состоит из следующих частей :
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•

наблюдение,

•

подвижные игры,

•

труд на участке,

•

самостоятельную игровую деятельность детей,

•

индивидуальную работу с детьми поразвитию физических качеств.

Дневной сон.
Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. Для
детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 3 часа.

Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно
развивающей

образовательной

среды,

обеспечивающая

выбор

каждым

ребенком

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально;
2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других
людей, помощь другим в быту и др.).

Организация совместной деятельности
•

Совместная деятельность —деятельность двух и более участников образовательного
процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном
пространстве и в одно и то же время.

•

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения
детей в процессе образовательной деятельности).
•

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы
с воспитанниками.

•

Общественно полезный труд детей старшей подгруппы. Он

проводится в форме

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе
(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не
должна превышать 20 минут в день.
•

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической
культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры,
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спортивные

упражнения,

ритмическая

гимнастика,

двигательные

разминки,

гимнастика после дневного сна.
Рациональный

двигательный

режим,

физические

упражнения

и

закаливающие

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых
возможностей

детей

и сезона года.

активности воспитанников

5 - 7

Следует предусмотреть объем

двигательной

лет в организованных формах оздоровительно

воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических
особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных организаций. Для
реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и
ростом ребенка.
- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая
аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения,
проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют
дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом
подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением
методических рекомендаций.
- Каникулы.

В

середине

года

рекомендуется организовывать

(январь)

для

воспитанников

недельные каникулы,

во

дошкольных

групп

время которых проводят

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного
цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
В дни каникул и в летний период непосредственно образовательную деятельность
проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность
прогулок.
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,
график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов:
■ холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня
и расписание организованных образовательных форм
■ летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня
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Режим дня в ДОУ составлен на холодный и теплый период времени года (СанПиН 2.4.1.
3049-13).
Примерный режим дня на холодный период

Режимные моменты

Разновозрастная группа

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская

7.00 - 8.35

деятельность, игры
Утренняя гимнастика (по желанию детей)

8.35 - 8.45

Подготовка к завтраку, завтрак

8.45-8.55

Игры, самостоятельная деятельность детей

8.55 - 9.00

Непосредственно образовательная деятельность

9.00 -10.50

(общая длительность, включая перерыв)
Подготовка к прогулке, прогулка

10.50-11.50

Возвращение

11.50 - 12.00

с

прогулки,

самостоятельная

деятельность
Подготовка к обеду, обед

12.00 - 12.30

Подготовка ко сну, дневной сон

12.30 - 15.00

Постепенный подъем, гигиенические процедуры

15.00 - 15.30

Подготовка к полднику.Полдник.

15.30 -1 6 .0 0

самостоятельная

/

деятельность/чтение/свободная

игровая

16.15 - 19.00

деятельность.

Уход домой

Примерный режим дня на теплый период

Режимные моменты

Разновозрастная группа

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская

7.00 - 8.35

деятельность, игры
Утренняя гимнастика (по желанию детей)

8.35 - 8.45

Подготовка к завтраку, завтрак

8.45-8.55

Игры, самостоятельная деятельность детей

8.55 - 9.05
107

Подготовка к прогулке, прогулка

9.05 -9.15

Непосредственно образовательная деятельность

9.15 -9.40

на прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная

9.40-11.50

деятельность)
Возвращение с прогулки, водные процедуры

11.50 - 12.00

Подготовка к обеду, обед

12.00 - 12.30

Подготовка ко сну, дневной сон

12.30 - 15.00

Постепенный

подъем,

оздоровительные

и

15.00 - 15.30

гигиенические процедуры
П одготовка к полднику. П олдник
С самостоятельная

/

деятельность/чтение/свободная

15.30 - 16.00
игровая
деятельность.

16.15 - 19.00

Уход домой
При

осуществлении

режимных

моментов

необходимо

учитывать

индивидуальные

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Ежедневное чтение.
В режиме дня

целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям.

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги,
детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на
примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества,
избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение
в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими
делами.
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Для детей 3-4 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного рекомендуется до
10-15 минут. При этом ребенку предоставляется свободный выбор — слушать либо
заниматься своим делом.
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Для детей 4-5 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного рекомендуется до
10-15 минут. При этом ребенку предоставляется свободный выбор — слушать либо
заниматься своим делом.
Для детей 5-6 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного рекомендуется до
15-20 минут.
Для детей 6-7 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного рекомендуется до
20-25 минут.
В режиме дня указана общая длительность

непосредственно образовательной

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно
дозирует объем

образовательной

нагрузки,

не

превышая

при этом

максимально

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
По действующему СанПиН для детей возраста от 3 до 4 лет планируют не более 10
непосредственно образовательной деятельности в неделю продолжительностью не более
15 минут.
Вторая младшая группа.
Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности (при
работе по пятидневной неделе)
Непосредственная образовательная деятельность
(Познавательное

развитие)

Познавательно-исследовательская

Количество
деятельность.

1

ФЭМП
(Познавательное развитие) Окружающий мир

1

Коммуникативная деятельность (Речевое развитие)

1

(Художественно-эстетическое развитие) Изобразительная деятельность

Рисование

1

Лепка

0,5

Аппликация

0,5

(Физическое развитие)Двигательная деятельность

3

(Художественно-эстетическое развитие) Музыкальная деятельность

2

Общее количество

10

Средняя группа
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По действующему СанПиН для детей возраста от 4 до 5 лет планируют не более 10
непосредственно образовательной деятельности в неделю продолжительностью не более
20 минут.
Перечень основных видов

непосредственно образовательной деятельности (при

работе по пятидневной неделе)
Непосредственная образовательная деятельность
(Познавательное

развитие)

Количество

Познавательно-исследовательская

деятельность.

1

ФЭМП

1

(Познавательное развитие) Окружающий мир
Коммуникативная деятельность (Речевое развитие)

1

(Художественно-эстетическое развитие) Изобразительная деятельность
1
Рисование

0,5

Лепка

0,5

Аппликация
Двигательная деятельность

3

(Художественно-эстетическое развитие) Музыкальная деятельность

2

Общее количество

10
Старшая группа

По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не более 13
непосредственно образовательной деятельности в неделю продолжительностью не более
25 минут.
Перечень основных видов непосредственно

образовательной деятельности (при

работе по пятидневной неделе)
Непосредственная образовательная деятельность
(Познавательное

развитие)

Познавательно

Количество
-

исследовательская

деятельность. ФЭМП

1
2

(Познавательное развитие) Окружающий мир
Коммуникативная деятельность (Речевое развитие)
(Художественно-эстетическое

развитие)

Изобразительная

2
деятельность

Рисование

2

Лепка

0,5

Аппликация

0,5
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(Физическое развитие) Двигательная деятельность

3

(Художественно-эстетическое развитие) Музыкальная деятельность

2

Общее количество

13

Одно из 3-х физической культуры с детьми 5-7 лет следует круглогодично проводить на
открытом воздухе
Подготовительная группа
По действующему СанПиН для детей возраста от 6 до 7 лет планируют не более 14
непосредственно образовательной деятельности в неделю продолжительностью не более
30 минут.
Перечень основных видов непосредственно

образовательной деятельности (при

работе по пятидневной неделе)
Непосредственная образовательная деятельность

Количество

(Познавательное развитие) Познавательно- исследовательская деятельность.

2

ФЭМП

2

(Познавательное развитие) Окружающий мир
2

Коммуникативная деятельность(Речевое развитие)
(Художественно-эстетическое развитие) Изобразительная деятельность
Рисование

2

Лепка

0,5

Аппликация

0,5

(Физическое развитие) Двигательная деятельность

3

(Художественно-эстетическое развитие) Музыкальная деятельность

2

Общее количество

14

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
•

совместную

деятельность

осуществляемую

в

с

процессе

детьми:

образовательную

организации

различных

деятельность,
видов

детской

деятельности;
•

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

•

самостоятельную деятельность детей;

•

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность

Самостоятельная деятельность

Взаимодействие

взрослого и детей

детей

с семьями

♦ Двигательные
дидактические
игры

с

игры,

подвижные

Организация

подвижные

среды для самостоятельной

Педагогическое

деятельности

просвещение

правилами,

игровые

упражнения, соревнования.
♦ Игровая: сюжетные игры, игры с
правилами.
♦ Продуктивная

мастерская

изготовлению

по

продуктов детского

развивающей

детей:

двигательной,

игровой,

продуктивной,

трудовой,

Диагностирование

родителей,

обмен

опытом.

познавательно

Совместное

исследовательской

творчество детей и
взрослых.

творчества, реализация проектов
♦ Коммуникативная

беседа,

ситуативный

разговор,

ситуация,

составление

отгадывание

загадок,

речевая
и

сюжетные

игры, игры с правилами.
♦ Трудовая:
дежурство,

совместные

действия,

поручение,

задание,

реализация проекта.
♦ Познавательно-исследовательская:
наблюдение,

экскурсия,

проблемных

решение
ситуаций,

экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация проекта,
игры с правилами.
♦ Музыкально-художественная:
слушание,

исполнение,

импровизация,
экспериментирование,
игры

(с

подвижные
музыкальным

сопровождением)
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♦ Чтение
литературы:

художественной
чтение,

обсуждение,

разучивание

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и
зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения,
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от
опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми младшего дошкольного
возраста используются преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно,

в процессе увлекательной для малышей

деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе
группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. Одной из
форм непосредственно образовательной деятельности является

«занятие», которое

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на
одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях
-

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных
областей (интеграция содержания образовательных областей).

Реализация занятия

как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем
дошкольном возрасте
Младший дошкольный возраст
Образовательная

Первая половина дня

Вторая половина дня

область
Социально

-

♦ Утренний

прием

детей,

♦ Индивидуальная работа

коммуникативное

индивидуальные и подгрупповые

♦ Эстетика быта

развитие

беседы

♦ Трудовые поручения

♦ Оценка
настроение

эмоционального

♦ Игры с ряжением

группы

♦ Работа в книжном уголке

с
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последующей коррекцией плана
работы

♦ Общение

младших

и

старших

детей

♦ Формирование навыков культуры
еды

♦ Сюжетно - ролевые игры
♦ Театрализованные игры

♦ Этика быта, трудовые поручения
♦ Формирование навыков культуры
общения
Познавательное

♦ Игры-занятия

♦ Игры

развитие

♦ Дидактические игры

♦ Досуги

♦ Наблюдения

♦ Индивидуальная работа

♦ Беседы
♦ Экскурсии по участку
♦ Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.
Речевое развитие

♦ Игры - занятия

♦ Игры

♦ Чтение

♦ Чтение

♦ Дидактические игры

♦ Беседы

♦ Беседы

♦ Инсценирование

♦ Ситуации общения
Художественно

♦ НОД

по

эстетическое

воспитанию

развитие

деятельности

музыкальному
и

изобразительной

♦ Музыкально-художественные
досуги
♦ Индивидуальная работа

♦ Эстетика быта

Физическое
развитие

♦ Прием детей в детский сад на

♦ Закаливание (воздушные ванны,

воздухе в теплое время года
♦ Утренняя гимнастика (подвижные

процедуры

(обширное умывание, полоскание

развлечения
♦ Самостоятельная

двигательная

деятельность

рта)
♦ Закаливание
жизни

ходьба босиком в спальне)
♦ Физкультурные досуги, игры и

игры, игровые сюжеты)
♦ Г игиенические

♦ Гимнастика после сна

в

повседневной

(облегченная

одежда

в

♦ Ритмическая гимнастика
♦ Прогулка

(индивидуальная
114

группе,

одежда

прогулке,

по

сезону

обширное

на

работа по развитию движений)

умывание,

воздушные ванны)
♦ Физкультминутки на занятиях
♦ НОД по физкультуре
♦ Прогулка

в

двигательной

активности

Старший дошкольный возраст
Образовательная

Первая половина дня

Вторая половина дня

область
С оциально -

♦ Утренний

прием

ком м уникативное

индивидуальные

развитие

подгрупповые беседы
♦ Оценка

детей,
и

настроения группы

процессе

хозяйственно-бытового труда в

♦ Эстетика быта
♦ Тематические

♦ Формирование

навыков

культуры еды

досуги

в

игровой форме
♦ Работа в книжном уголке

быта,

трудовые

поручения
♦ Дежурства

в

природе

эмоционального

♦ Этика

♦ Воспитание

♦ Общение младших и старших
детей

в

столовой,

в

(совместные

спектакли, дни дарения)

природном уголке, помощь в

♦ Сюжетно - ролевые игры

подготовке к занятиям

♦ Театрализованные игры

♦ Формирование

игры,

навыков

культуры общения

П ознавательное
развитие

♦ НОД

по

познавательному

♦ Развивающие игры
♦ Интеллектуальные досуги

развитию

♦ Индивидуальная работа

♦ Дидактические игры
♦ Наблюдения
♦ Беседы
♦ Экскурсии по участку
♦ Исследовательская

работа,
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опыты и экспериментирование.
Речевое развитие

♦ НОД по развитию речи

♦ Театрализованные игры

♦ Чтение

♦ Развивающие игры

♦ Беседа

♦ Дидактические игры
♦ Словесные игры
♦ чтение

Художественно
эстетическое
развитие

♦ Занятия по музыкальной

и

изобразительной деятельности

♦ Музыкально-художественные
досуги
♦ Индивидуальная работа

♦ Эстетика быта
♦ Экскурсии в природу
♦ Посещение музеев

Физическое
развитие

♦ Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года
♦ Утренняя

гимнастика

(подвижные

игры,

игровые

сюжеты)

♦ Г имнастика после сна
♦ Закаливание
ванны,

(воздушные

ходьба

босиком

в

спальне)
♦ Физкультурные досуги, игры и

♦ Г игиенические

процедуры

(обширное

умывание,

в

♦ Самостоятельная двигательная
деятельность

полоскание рта)
♦ Закаливание

развлечения

повседневной

♦ Ритмическая гимнастика

жизни (облегченная одежда в

♦ Хореография

группе, одежда по сезону на

♦ Прогулка

прогулке, обширное умывание,

(индивидуальная

работа по развитию движений)

воздушные ванны)
♦ Специальные

виды

закаливания
♦ Физкультминутки
♦ НОД

по

физическому

развитию
♦ Прогулка

в

двигательной

активности

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
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Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества,
стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий
эффективно

использование

сюжетно-тематического

планирования

образовательного

процесса. Темы определяются исходя из интересов 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. Одной теме
уделяется не менее одной недели. В организации образовательной деятельности
учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в
планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.
В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию
детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п.,
общественно-политические

праздники

(День народного

единства,

День защитника

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). В общей игровой,
интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.
Во второй половине дня проводятся тематические вечера досуга, развлечения, свободные
игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность,
слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной
литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.
Тематическое планирование в разновозрастной группе
месяц

неделя

СЕНТЯБРЬ

1

тема
«День знаний»
(тема определяется с возрастом детей)

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

2

«Осень-осень в гости просим»

3

«До свидания птицы»

4

«Я вырасту здоровым»

1

«Мой дом. Мое село»

2

«Урожай у нас хорош»

3

«Я человек»

4

«Моя любимая мама»

1

«Дружба» «День народного единства»
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ДЕКАБРЬ

2

«Народная культура и традиции»

3

«Маленькие исследователи»

4

«Кто как готовится к зиме»

1

«Снег-снежок, белая метелица»

2

«Этикет»

3

«Новый год у ворот»

4
ЯНВАРЬ

1

«Зимушка-зима, как ты хороша»

2
3

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

4

«Всемирный день СПАСИБО»

1

«Девочки и мальчики»

2

День доброты «Ласковое слово и кошке приятно»

3

«День защитников Отечества»

4

«Детский сад у нас хорош»

1

«Маму я свою люблю»

2

«Моя любимая книга»

3

«Весна идет, весне дорогу»

4
АПРЕЛЬ

МАИ

1

«Международный день птиц»

2

«Уголок планеты, где мы живем»

3

«Сказочные герои знакомят детей с правами и обязанностями»

4

«Мы едем, едем, едем в далекие края» - транспорт

1

«День Победы помнят деды»

2

«Дерево держится корнями, а человек семьей»

3

«До свидания, детский сад»

4

«Здравствуй, лето»

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.
Одной из важных задач является создание благоприятных условий развития детей в
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соответствии

с

их

индивидуальными

и

возрастными

особенностями,

которые

предполагают создание развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда в нашем детском саду обеспечивает:
-реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования и
парциальных программ;
-учитывает национально-культурные и климатические условия нашего региона;
-учитывает возрастные особенности детей.
Предметно-пространственная среда нашего детского сада
общения

и

совместной

деятельности

детей,

возможности уединения. Должное внимание

обеспечивает возможность

двигательной

уделяется

активности,

а

также

эстетическому оформлению

групповых комнат, участков детского сада, делая их привлекательными и развивающими.

Требования к развивающей предметно-пространственной среде:

Социально-насыщенная среда. Разнообразие

материалов для экспериментирования,

игровой, познавательной и исследовательской деятельности и оборудования (спортивное,
игровое, оздоровительное).

Трансформируемость

пространства.

Обеспечивает

возможность

изменений

предметно-развивающей среды в зависимости от образовательной ситуации.

Полифункциональность

материалов.

Возможность

использовать

различные

составляющие предметной среды: детская мебель, маты, мягкие модули, ширмы.

Вариативность среды. Наличие различных пространств для игры, конструирования,
уединения.

Наличие

разнообразных

материалов

игр,

игрушек

и

оборудования,

обеспечивающих свободный выбор детей.

Доступность среды.

Свободный доступ детей, в том числе с ограниченными

возможностями здоровья и детей инвалидов,

в помещениях,

где осуществляется

образовательная деятельность. Исправность и сохранность материала и оборудования.

Безопасность среды. Соответствие всех элементов пространственной среды требованиям
по обеспечению надежности и безопасности их использования.

Пространство

групповой комнаты разделено на уголки и центры,

что подсказывает

ребёнку, чем в них можно заниматься. Игрушки, материалы находятся в специальных
шкафах, что позволяет детям после игры убирать игрушки и материалы на место.
Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на
личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми.
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Тщательно продуманная среда развития сама побуждает детей к исследованию,
активности, проявлению инициативы и творчества
Центры развивающей активности детей
Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность
самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько центров, в
каждом из которых содержатся материалы для исследования и игры.
Предметно - развивающая среда в детском саду построена так, чтобы обеспечить
полноценное физическое, художественно - эстетическое,

познавательное развитие,

речевое и социально - личностное развитие ребенка.
Центры развития активности детей

Образовательные Центры
области

Содержание

активности

Оборудование и

деятельности центра материалы

Познавательное развитие
Познавательное

Центр сенсорного

Развитие и обучение

Мозаика.

развитие

развития

детей средствами

Пирамидки, домино.

игровой предметности. Рамки-вкладыши с
геометрическими
формами, тематические.
Шнуровки (Башмак).
Конструкторы.
Центр

Развитие элементарных Настольно-печатные

математического

математических

игры, наборы цифр,

развития

представлений

наборы геометрических
фигур

Центр «Мы познаем Развитие
мир»

Дидактические игры:

экологических,

"Животные", "Растения",

естественно - научных

"Подбери картинку","

представлений.

Кто мы?","Что сначала,
что потом","Что из
чего?", "Мамы и детки"
Наборы: "Зоопарк".
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Наборы для
экспериментирования:
- с песком (столпесочница, формочки
разной конфигурации,
емкости разного размера,
предметы-орудиясовочки, лопаты);
Детская литература
про животный и
растительный мир.
Плакаты и наборы
наглядных
материалов с
изображением
животных, птиц,
насекомых,
обитателей морей
Речевое развитие
Речевое развитие Центр речевого
развития

Стимулирование и

Дидактические игры:

развитие речевой

«Закончи предложение»,

активности ребенка.

«Кто

у

сначала,

кого»,
что

«Собери

«Что
потом»,

картину»,

«Добавь слово», «Найди
пару», «Угадай сказку»,
«Найди цветок».
Шапочки,

маски

инсценировок

для
и

драматизаций.
Иллюстративный
материал.
Детская художественная
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литература
Книжный уголок

Формирование

Детская

потребности

художественная

рассматривать книгу,

литература

беседовать по поводу

Портреты

ее содержания.

писателей

русских

Иллюстрации к русским
народным сказкам
Физическое развития
Физическое

Физкультурный

Организация

Кегли, мячи, обручи,

развитие

уголок для

самостоятельной

скакалки. Альбомы с

самостоятельной

двигательной

подвижными и

физической

активности.

народными играми

активности детей.

Ознакомление детей со Шапочки для
знаменитыми

подвижных, народных

спортсменами, видами

игр.

спорта.
Безопасность

- Центр «ПДД»

Формирование

- Плакаты: «Дорожная

- Центр «Пожарная

представлений о

азбука», «Наш друг-

безопасность»

важности безопасного

светофор», «Службы

поведения, соблюдения спасения».
необходимых норм и

- Шапочки, маски для

правил в общественных инсценировок и
местах, на улице и в

драматизаций.

транспорте.

- Иллюстративный
материал.
- Модели дорожных
знаков.
Детская
художественная
литература: "Дети и
дорога" И.Яворонский,
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"Правила дорожного
движения и уважения"
А. Усачев.
Художественно-эстетическое развити
Художественно

Центр

Поддержание и

Демонстрационн ый

эстетическое

изобразительной

развитие у ребенка

материал по

творчество

деятельности

интереса к

декоративно

изобразительной

прикладному искусству

деятельности.

"Городецкая роспись",
"Гжель", "Хохлома",
"Народная игрушка".
Образцы росписи
"Жестово", "Хохлома
Дидактические игры
"Чудо узор", "Сложи
картинку","Цвет и
форма",
Материалы для
рисования, лепки,
аппликации.

Музыка

магнитофон

Музыкальный и

Поддержание и

театрализованный

развитие у ребенка

детские

уголок

интереса к

инструменты,

музыкальной и

кукольный театр, театр

театрализованной

картинок, теневой театр

музыкальные

деятельности.
Социально-коммуникативное развитие
Социализация

Атрибуты сюжетно

Центр сюжетно

Обеспечение

ролевых игр:

активизации а ребенка

ролевых игр:

Больница»,

для познания

«Больница», Магазин»,

Магазин»,

окружающего мира и

Парикмахерская»,

Парикмахерская,

успешной

«Школа»
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«Школа»

социализации в нем,
через игровые виды
деятельности.

Педагоги детского сада создают условия:
- для возникновения и развертывания игры;
- для развития общения между детьми в игре.
- способствуют развитию у детей разных видов игры;
- создают условия для развития творческой игровой активности детей;
- развивают у детей, в соответствии с их индивидуальными возможностями, способность к
самовыражению;
- побуждают к импровизации средствами мимики, пантомимы, выразительных движений
и интонаций;
- учат детей различать настроения, переживания, эмоциональные состояния персонажей и
людей, передавая их различными игровыми средствами;
- предоставляют детям право выбора игровых средств.

Место педагога в развивающей среде
Предметная среда, окружающая детей, даже организованная наилучшим образом, не
может сама собой, без руководства взрослого воздействовать на их развитие. Только
взрослый, целенаправленно организуя предметный мир, раскрывает в своих действиях и
отношениях с детьми его сущность: он «одушествляет» окружающую среду, делает ее
понятной и доступной для ребенка. Воспитатель, с одной стороны, является автором
среды, с другой стороны - ее компонентом.

Автор потому, что, зная особенности развития каждого ребенка, творит, проектирует и
создает среду. Создавая «среду обитания» ребенка, воспитатель решает много творческих
задач. Он становится дизайнером, декоратором, кукольником, портным, художником,
конструктором, психологом, мастеровым и т.д.

Компонент потому, что определяет свое место в среде относительно каждого ребенка.
Вот сильный ребенок в интеллектуальном развитии - он не нуждается в объяснении,
разъяснении задач,

действий,

результатов деятельности,

ему надо

создать среду

самостоятельного поиска ответа на данный вопрос. Этому ребенку достаточно только
подсказать, подложить в среду деятельности подсказку, и он сам решит эту задачу. А вот
ребенок, которому нужна частичная поддержка, и, наконец, тот, кто нуждается в помощи
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в разных видах ее преподнесения: объяснения, показ, совместное выполнение действий и
т.д. Все эти виды использования среды и самого педагога как ее компонента ориентируют
всех обозначенных детей на успех, на радость достижения, а значит и на продвижение
вперед, поскольку именно успех и радость достижения создают уверенность в своих
силах,

заставляют

многократно

возвращаться

к

достигнутому,

то

есть

совершенствоваться. Именно они и являются толчковыми факторами развития.
Современная ситуация в образовании ставит педагога в принципиально новые условия,
для

которых

деятельности,

характерны отсутствие

жесткой

значительное расширение

регламентации

информационного

поля,

педагогической
модернизация

социальных функций педагога, развитие индивидуальности, готовность к принятию
решений, мобильность применения профессиональных качеств.
Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной
к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и
развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка,
необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного
возраста.
Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в
детском

саду,

взаимодействия
эргономику

необходимо учитывать

психологические

основы

участников воспитательно-образовательного

современной

среды

дошкольной

конструктивного

процесса,

организации

и

дизайн

и

психологические

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда.

Помещение

Вид деятельности, процесс

Участники

Музыкальный

"Художественно-эстетическое развитие"
Праздники, развлечения

воспитатели, дети, родители

Театральная деятельность

воспитатели,

дети,

родители,

гости
воспитатели, дети

Утренняя гимнастика
Физкультурный

"Физическое развитие"

зал

Спортивные

праздники,

развлечения,

воспитатели, дети, родители

и

Педагоги ДОУ, родители, дети

досуги
Родительские

собрания

прочие

мероприятия для родителей
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Г рупповая

Сенсорное развитие

комната

Развитие речи

Дети, педагоги

Познавательное развитие
Ознакомление
литературой

с
и

художественной
художественно

-

прикладным творчеством
Развитие

элементарных

математических

представлений
Обучение грамоте
Развитие

элементарных

историко

-

географических представлений
Сюжетно - ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая деятельность
Ознакомление с природой, труд в природе
Игровая деятельность
Спальня

Дневной сон

Дети, воспитатели

Приемная

Информационно - просветительская работа

Дети, родители

с родителями
Самообслуживание
Методический

Осуществление

кабинет

педагогам
Организация

методической

консультаций,

помощи

Педагоги ДОУ

семинаров,

педагогических советов

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных
программ, методик, форм организации образовательной работы.
В рамках реализации основной образовательной деятельности в ДОУ применяются
парциальные программы и методические пособия.
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Парциальные программы реализуются в совместной деятельности в режимных моментах,
как часть непосредственно образовательной деятельности.

IV. Краткая презентация
4.1.Содержание образовательной программы дошкольного образования
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников.
Определяет

цель,

задачи,

планируемые

результаты,

содержание

и

организацию

образовательного процесса на уровне дошкольного образования.
Основная образовательная программа

структурного подразделения детский сад

«Ласточка» определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного

возраста

от

2

образовательным областям развитию,

познавательному

до

7

лет.

Предусматривает

физическому развитию,
развитию,

речевому

реализацию

по

пяти

социально-коммуникативному

развитию

и

художественно

эстетическому развитию.
Направлена

на формирование

индивидуально-личностного

развития,

развитие

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной

деятельности,

обеспечивающих

социальную

успешность,

сохранение

и

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Путь углубления образовательной области «Познавательное развитие» (краеведение)
реализуется на основе программы С.Н. Николаевой «Юный эколог» и программы,
составленной педагогами самостоятельно, по краеведению «Мой край родной».
Содержание эколого-познавательной программы нацелено на воспитание у дошкольников
нового отношения к природе, основанного на неразрывной связи человека с природой,
формирование активной практической деятельности по изучению и охране природы своей
местности; целостных представлений о родном крае.
Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России;
развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование
эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге формирование начал национального самосознания ребенка.

4.3.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников.
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Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует
совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения.

Эти отношения

определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».
Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия
указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - способ организации совместной
деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью
общения. Перед педагогическим коллективом ДОУ стоит цель - сделать родителей
активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации
ответственности за воспитание и обучение детей. Трудности педагогов в работе с
родителями определяют целенаправленную работу по оказанию помощи воспитателям во
взаимодействие с семьей.
Эта работа состоит из нескольких направлений:
- Нормативно-правовая

база

-

изучение

документов,

выдержек

из

документов,

определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах
ребенка.
- Содержание и особенности семейного воспитания - материалы о значении семьи в
развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.
- Изучение семей и семейного воспитания - анкеты, тесты, опросные листы, беседы и др.
-

Повышение

педагогической

культуры

родителей

-

материалы

помогающие

подготовиться к общению с родителями.
- Повышение педагогической компетентности воспитателей - методическая работа с
кадрами по вопросам общения с семьей.
- Наглядные материалы - иллюстративный, подборка литературы.
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:
- открытость детского сада для семьи;
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию
личности в семье и детском коллективе.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы

ДОУ, направленной на физическое,

психическое и социальное развитие ребенка;
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