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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Обязательная часть
1.1. 1. Пояснительная записка.
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного
образования (далее - Программа) Автономной некоммерческой образовательной организации
Дошкольного образования «Буратино» (далее АНОО ДО) - это нормативно-управленческий
документ, определяющий содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития –
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
Программа разработана в соответствии с нормативными документами и методическими
материалами:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 N 30384).
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к
ФГОС дошкольного образования».
5. Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по составлению
основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного
образования и примерной ООП ДО.
Данная Программа является новой редакцией Основной общеобразовательной программы
– образовательной программы дошкольного образования Автономной некоммерческой
образовательной организации Дошкольного образования «Буратино».
Программа АНОО ДО «Буратино» направлена на создание условий развития ребёнка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные
единицы, представляющие определённые направления развития и образования детей:
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое,
физическое развитие ребёнка.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми для
реализации ФГОС дошкольного образования.
Обязательная часть Программы спроектирована в соответствии с ФГОС ДО и с учетом
комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под
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редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др./ СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2019. – 352 с.
Часть, формулируемая участниками образовательного процесса Программы, разработана
на основе программ:
- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей от 2 до 7 лет в
изобразительной деятельности «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой/ Москва: ИД
Цветной мир, 2019. - 352 с.
- Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у детей
дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» под редакцией О.А. Воронкевич; СПб:
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 г. – 144 с.
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1.1.2. Цели и задачи Программы.
Основная образовательная программа АНОО ДО «Буратино» разработана в
соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В
соответствии с п. п. 1.5. ФГОС ДО, целями АНОО ДО «Буратино» являются:
1. повышение социального статуса дошкольного образования;
обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка
в получении качественного дошкольного образования;
2. 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;
3. сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Также целью является воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3)
обеспечения преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных различных уровней (далее
– преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
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общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7)
обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8)
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим
особенностям детей;
9)
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с п. 1.4. ФГОС ДО основными принципами формирования
Программы являются:
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
- 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);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
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требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Исходными позициями программы являются:
- концепция генезиса общения ребенка М.И. Лисиной,
положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского,
- теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева;
- периодизация психического развития Д.Б. Эльконина.
Программа также базируется на научных основах и базовых идеях
Комплексной образовательной программы дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и
др.
Научные основы программы «Детство» связаны с развитием идеи
субъектного становления человека в период дошкольного детства. Именно
ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает дошкольника не
просто центром образовательных практик и взаимодействий, а источником
изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектировать какие бы то
ни было инновационные преобразования.
Базовые идеи программы:
1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.
2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства.
3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально
насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего
возможность активно действовать и творить образовательного процесса.
4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий,
ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее
проявлений — инициатив, творчества, интересов, самостоятельной
деятельности.
Принципы программы «Детство»:

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития.
2. Принцип построения образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом дошкольного образования.
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3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Принцип сотрудничества с семьей.
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности.
8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
Таким образом, программа реализует следующие основные принципы и
положения:
1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.
2. Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и
методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами
развития и возрастными возможностями детей.
3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости –
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования.
4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму».
5. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на
основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных
ценностей.
6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства.
7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что
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означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных
особенностей, возможностей и интересов детей.
9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с
ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости
каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах
деятельности.
10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей.
11. Реализует принцип открытости дошкольного образования.
12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников.
13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом.
14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной
среды организации.
15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов,
работающих по Программе.
1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Возрастная характеристика детей от 1 – 2 лет
. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и
психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для
развития детей этого возраста.
Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в
познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время
наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах
развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели
уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов,
хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие,
значительно раньше отмечается кризис трех лет. Повышенная ранимость
организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость
органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма
неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций
организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены
заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого
уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на
другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как
следствие — неустойчивое эмоциональное состояние.
Взаимосвязь физического и психического развития — это общая
закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она
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проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление
всех функций организма.
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и
зависимость умственного и социального развития от физического состояния и
настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении
окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная
реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные,
социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных
различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные,
психофизиологические различия — уровень активности, регулярность
биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение,
интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и
внимание).
Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических потребностей:
— сенсомоторной потребности;
— потребности в эмоциональном контакте;
— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (вербальноневербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в
1,5—3 года).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:
— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их
изменения;
— повышенная эмоциональная возбудимость;
— сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
— повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что
выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических
компонентов.
Возрастная характеристика детей 2-3 лет
На третьем году жизни ребёнка 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
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действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и
орудийные.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой
взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания,
но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах
видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения,
в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает примерно 1000–1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности:
игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В
середине третьего года жизни появляются действия с предметамизаместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
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большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией
с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 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. Но его может и не быть.
Возрастная характеристика детей 3-4 лет
Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями
(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к
определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы
в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно
неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м
годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в
стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд);
перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего
20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). Начинает
развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом
дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками
самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после
прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой,
не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется
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ложкой, салфеткой;
умеет пользоваться носовым платком; может
самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом,
расческой).
Социально-коммуникативное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие
к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками.
У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании
поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает
повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко
выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и
др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и
неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы
общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»).
Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я
сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые
(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать,
делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни
имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью,
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий;
воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут
объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых
игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль
называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 34 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую
ситуацию.
Познавательное и речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым,
неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность.
Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные
темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную
деятельность.
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Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой
и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход
от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной
обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от
наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется
использованием
основных
грамматических
категорий
(согласование,
употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки
допускаются)
и
словаря
разговорной
речи.
Возможны
дефекты
звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются
способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок
активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки,
предметы- заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре,
общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов:
ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает
свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм;
может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой».
Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не
ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к
осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль
начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может
запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам
способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений..
Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак
предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют
результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением
несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может
заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение
5 минут.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными
средствами
выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к
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произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи,
песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические
образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении
отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.
Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка.
Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4
года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с
ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен
выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного
схематичного изображения из 2-4 основных частей.
В музыкальной деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать
музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам
овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных
произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя,
лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию.
Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных
музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для
развития музыкально-ритмических и художественных способностей.
Возрастная характеристика детей 4-5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором
важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной
(это возраст «почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется
потребность
в
движении.
Двигательная
активность
становится
целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения
становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется
высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка,
неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к
регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию
себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность
действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе;
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соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных
построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей
повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше
удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает
бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо
освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время
еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду,
игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание,
умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.
Социально-коммуникативное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает
способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства
общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше
ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное
состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется умение пользоваться установленными
формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают
на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В
процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться
постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до
пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20
мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить
конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление
произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
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настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием
способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия.
Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе
нравственных поступков. 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных
поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)
проявляется самостоятельность.
Познавательное и речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме
сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом
носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится
внеситуативной.
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая
мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинноследственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой
природе, происхождение человека), профессиональной
деятельностью взрослых. К 5-ти годам более развитым становится восприятие.
Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить
группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание:
дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное
мышление. Дети оказываются способными
использовать
простыне
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схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется конструирование. Постройки
могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по
собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает
простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально
откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки,
события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом,
радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться
своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки
становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют
предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных.
Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по
окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают
приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы
круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения
(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом
вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности
способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть
песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки
творчества.
Возрастная характеристика детей 5-6 лет
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более
совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает
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заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие
прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее
выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют
лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет
ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в
играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к
6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному
благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший,
ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков
и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6
годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые
дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические
навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет
основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет
навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ
здорового образа жизни.
Познавательное и речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и
неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 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.
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие
цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей
систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию
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или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако
дошкольники
испытывают трудности
при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного
расположения.
В
старшем
дошкольном возрасте
продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить
задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно
могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход
от непроизвольного к произвольному вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования
образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы,
по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая
ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.
Социально-коммуникативное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся
все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в
небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют
дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств).
Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года
жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение,
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При
распределении ролей могут
возникать
конфликты,
связанные
с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре
дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести
себя тот или иной персонаж.
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Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния,
видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах,
интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и
самооценивание трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может
изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из
частей разной формы и соединений
разных
линий.
Расширяются
представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может
приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст
активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по
содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и
книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой
схематичные изображения различных объектов, но могут
отличаться
оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится
более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В
лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме
изображение.
Дети успешно справляются с вырезыванием
предметов
прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.
Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия.
Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова;
свободно выполняют
танцевальные
движения:
полуприседания с
выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке
и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему.
Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.
Возрастная характеристика детей 6-7 лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы.
Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный
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рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными.
В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки,
долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже
самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд
движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя
(произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего
участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера.
Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и
поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли,
мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой,
маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурногигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Социально-коммуникативное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной
деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения,
преодолению
непосредственных
желаний,
если
они
противоречат
установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять
волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя»,
«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать
трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения,
несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один
из важнейших показателей психологической готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого
решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни
(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для
самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами —
включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более
сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.
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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 (например, ребенок
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама).
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и
сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению
устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим
богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же
время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное
предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний
других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков
(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Познавательное и речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах
диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется
новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы
родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть
ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются
как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в
этом
возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются
элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки
обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются
наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение,
однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в
этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
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различными влияниями, в том числе средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится
произвольным, в некоторых видах
деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к
печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают
буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных
предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного
материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют
женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты:
мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Изображение человека становится еще
более
детализированным
и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы,
которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение,
по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам
передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка
характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным
решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к
речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности,
стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания
продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы
решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно
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оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что
приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок
определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и
выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя).
Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или
ритмическое движение.
1.2. Планируемые результаты усвоения программы
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (к 3 годам):
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 (к 7 годам):
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности —
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игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
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.
1.2.3. Педагогическая диагностика
В рамках реализации Программы педагоги обязаны анализировать
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индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической диагностики
для индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребёнка,
построение его индивидуальной траектории, а также включающая при
необходимости
коррекцию
развития
воспитанников
в
условиях
профессиональной компетенции педагогов; оптимизацию работы с группой
детей.
Основополагающим методом педагогической диагностики является
наблюдение.
Причём наблюдение осуществляется при:
- организованной деятельности в режимные моменты;
- самостоятельной деятельности воспитанников;
- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности
воспитанников;
- непосредственно образовательной деятельности.
При необходимости педагог может применять иные исследовательские
методы, уместные для осуществления педагогической диагностики в
дошкольном образовании (беседа, поручения, создание педагогических
ситуаций и др.)
Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её
проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и
переутомлению детей. Педагогическая диагностика осуществляется с
использованием диагностических таблиц, в которых фиксируются показатели
развития детей в словесной (опосредованной) форме: показатель сформирован,
не сформирован, находится в стадии формирования. При аналитике полученных
результатов педагоги не сравнивают результаты детей между собой. Педагог
сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного воспитанника,
его отдельно взятую динамику. При реализации Программы используются
таблицы педагогической диагностики с выводами для дальнейшего
выстраивания индивидуального образовательного маршрута и осуществления
психолого-методической поддержки педагогов всех возрастных групп
Верещагиной Н.В. Диагностика педагогического процесса дошкольной
образовательной организации. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО —
ПРЕСС», 2020. Диагностика проводится два раза в год вначале и в конце
учебного года (сентябрь, май).
Параметры педагогической диагностики индивидуального развития детей в
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возрасте от одного года до семи лет
Образовательная
область
Физическое развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Показатели развития детей 1-2
года
Ребенок владеет основными движениями (ходьба
в разных направлениях, с перешагиванием через
предметы (высотой 10 см), в различном темпе,
бег в разных направлениях и к цели,
непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на
месте и с продвижением вперед).
Воспроизводит простые движения по показу
взрослого.
Охотно выполняет движения имитационного
характера, участвует в несложных сюжетных
подвижных играх, организованных взрослым.
Получает удовольствие от процесса выполнения
движений.
Ребенок демонстрирует ярко выраженную
потребность в общении.
Умеет действовать с предметами в соответствии
с их социальным назначением.
Активно подражает сверстникам и взрослым.
Стремится к самостоятельности, проявляя
активность и инициативность.
Пока не принимает на себя роль, но может
копировать известные действия, движения, слова
взрослых.
Демонстрирует
элементарный
навык
самообслуживания.
Обращается к взрослому с просьбой о помощи.
Активно включается в парные игры со взрослым.
Ребенок рисует каракули как случайные метки,
оставляемые на бумаге карандашом или красками
в зависимости от движения руки, начинает давать
им название.
Возникают простейшие изображения (домик в
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виде полукруга, квадратик — машина и др.).
Ребенок контролирует зрением; овладевает
приемами раскатывания (колбаски), сплющивания
(тарелочки, блины), круговыми движениями
(яблочки, шарики, конфеты), используя глину,
пластилин.
Активно реагирует на музыку, с удовольствием
двигается под музыку и слушает простые
произведения.
Познавательное развитие Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и
объемные фигуры в отверстия соответствующих
форм (доски Сегена, сортеры).
Группирует предметы по цвету (основные),
величине (контрастной), форме (шар, куб, призма,
цилиндр).
Умеет расположить предметы в порядке
увеличения и уменьшения.
Успешно выполняет конструирование из
кубиков и включает их в игру.
Активно экспериментирует с предметами,
действуя по-разному (стучит, поворачивает,
просовывает в отверстие, катает)
Речевое развитие
Ребенок
проявляет
интерес
к
книгам,
демонстрирует запоминание первых сказок
путем включения в рассказ взрослого отдельных
слов и действий.
Эмоционально позитивно реагирует на
песенки и потешки.
Демонстрирует достаточный активный словарь
(называет предметы и их части, частично
действия и качества предметов).
Способен вступать в диалог со взрослыми и
сверстниками (обращается просьбой, привлекает
внимание к своим действиям, задает вопросы
«Кто?», «Что?» и ждет на них ответа)
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Физическое развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Показатели развития детей 2-3 лет
Ребенок
интересуется
разнообразными
физическими упражнениями, действиями с
физкультурными пособиями (погремушками,
ленточками, кубиками, мячами и др.).
При выполнении упражнений демонстрирует
достаточную координацию движений, быстро
реагирует на сигналы.
С большим желанием вступает в общение с
воспитателем и другими детьми при выполнении
игровых физических упражнений и в подвижных
играх, проявляет инициативность.
Стремится к самостоятельности в двигательной
деятельности, избирателен по отношению к
некоторым двигательным действиям. Переносит
освоенные простые новые движения в
самостоятельную двигательную деятельность.
Ребенок
положительно настроен, охотно
посещает детский сад, относится с доверием к
воспитателям, общается, участвует в совместных
действиях
с
воспитателем,
переносит
показанные
игровые
действия
в
самостоятельные игры.
Эмоционально
откликается
на
игру,
предложенную
взрослым, подражает
его
действиям, принимает игровую задачу.
Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с
интересом участвует в общих играх и делах
совместно с воспитателем и детьми.
Строит сюжет из нескольких связанных по
смыслу действий, принимает (иногда называет)
свою игровую роль, выполняет игровые
действия в соответствии с ролью.
Охотно общается с воспитателем и с детьми,
вступает в игровое взаимодействие.
31

Малыш активен в выполнении действий
самообслуживания, стремится к оказанию
помощи другим детям.
ХудожественноРебенок
с
интересом
включается
в
эстетическое развитие
образовательные
ситуации
эстетической
направленности: рисовать, лепить или поиграть с
игрушками (народных промыслов).
Любит
заниматься
изобразительной
деятельностью совместно со взрослым.
Эмоционально
воспринимает
красоту
окружающего мира: яркие контрастные цвета,
интересные узоры, нарядные игрушки.
Узнает в иллюстрациях и в предметах народных
промыслов изображения (люди, животные),
различает
некоторые
предметы
народных
промыслов.
Знает названия некоторых изобразительных
материалов и инструментов, понимает, что
карандашами и красками можно рисовать, из
глины лепить.
Самостоятельно оставляет след карандаша
(краски) на бумаге, создает простые изображения
(головоноги, формы, линии, штрихи), научается
ассоциировать (соотносить) созданные линии,
фигуры с образами, подсказанными взрослым;
называет то, что изобразил.
Осваивает простые действия с инструментами, в
совместной со взрослым деятельности создает
простые изображения.
Познавательное развитие Ребенок с интересом и удовольствием действует
со взрослым и
самостоятельно с предметами, дидактическими
игрушками и материалами.
Успешно выделяет и учитывает цвет, форму,
величину, фактуру и другие признаки предметов
и явлений при выполнении ряда практических
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действий.
Группирует в соответствии с образцом предметы
по цвету, форме, величине и другим свойствам
при выборе из четырех разновидностей.
Активно использует «опредмеченные»
слова-названия для обозначения формы.
Начинает пользоваться общепринятыми
словами-названиями цвета, часто еще в отрыве
от конкретного предмета (он может называть и
желтый, и зеленый предметы).
Проявляет активность и интересуется
животными ближайшего природного
окружения, замечает цветущие растения,
явления природы.
По показу воспитателя обследует объекты
природы,
использует
разнообразные
обследовательские действия.
Речевое развитие

Физическое развитие

Ребенок активен и инициативен в речевых контактах
с воспитателем и детьми.
Проявляет интерес и доброжелательность в общении
со сверстниками. Легко понимает речь взрослого на
наглядной основе и без наглядности, использует в
разговоре форму простого предложения из 4-х и
более слов, правильно оформляет его.
Самостоятельно использует форму приветствия,
прощания, просьбы и благодарности.

Показатели развития детей 3-4 лет
Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем
направление. Бегает, сохраняя равновесие,
изменяя направление, темп бега
в соответствии с задачей
Сохраняет равновесие при ходьбе по
ограниченной плоскости, при перешагивании
через предметы
Сохраняет равновесие при беге по ограниченной
линиями на полу плоскости
Ползает
на
четвереньках
произвольным
способом Лазает по лесенке произвольным
способом
Лазает по гимнастической стенке произвольным
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Социально коммуникативное
развитие

способом Прыгает в длину, отталкиваясь двумя
ногами не менее 40см к концу года
Катит мяч в заданном направлении Бросает мяч
двумя руками от груди Ударяет мячом об пол 23 раза и ловит Бросает мяч вверх 2-3 раза и
ловит Метает предметы вдаль
Самостоятельно выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры
Сам (или после
напоминания
взрослого)
соблюдает элементарные правила поведения во
время еды
Сам (или
после напоминания
взрослого)
соблюдает элементарные правила поведения во
время умывания
Имеет элементарные представления о ценности
здоровья, пользе закаливания, необходимости
соблюдения правил гигиены в повседневной
жизни
Самостоятельно одевается и раздевается в
определённой последовательности
Умеет с помощью взрослого накрыть
стол
Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на
участке
После игры, при напоминании, убирает на место
игрушки и
строительные материалы
Соблюдает
доступные
ему правила
безопасного поведения в быту и на улице
Владеет
элементарными
навыками
поведения в потенциально опасных ситуациях
Имеет первичные гендерные представления
(мужчины сильные, смелые; женщины нежные,
заботливые)
Отражает в игре действия с предметами и
взаимоотношения людей
Принимает на себя роль: непродолжительно
взаимодействует от имени героя со сверстниками
в игре
Объединяет несколько действий в единую
сюжетную линию игры
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Художественноэстетическое развитие

Объединяется со сверстниками для игры в
группу их 2-3 человек на основе личных симпатий
Разыгрывает
по просьбе взрослого и
самостоятельно небольшие отрывки знакомых
сказок, историй
В быту, самостоятельных играх посредством
речи налаживает контакты
Делится своими впечатлениями со взрослыми и
детьми
В
случае
затруднения
в
игре,
взаимодействии обращается за помощью к
близкому взрослому
Адекватно реагирует на замечания и предложения
взрослого
Понимает, что надо вместе пользоваться
игрушками, книгами, делиться с товарищами
В диалоге с педагогом слышит и понимает
заданный вопрос, не перебивая говорящего
взрослого
Занимает себя игрой и самостоятельной
художественной деятельностью
Проявляет интерес к участию в праздниках,
постановках, досугах и развлечениях
Проявляет доброжелательность, дружелюбие
Откликается на эмоции близких людей и рузей
Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть
сверстника, обнять его, помочь.
Эмоционально
откликается
на
Замечает изменения в динамике и
настроении звучания музыки (тише – громче,
веселое – грустное)
Умеет внимательно слушать (от начала до
конца) небольшие музыкальные произведения
Узнаёт знакомые песни
Поёт не отставая и не опережая других
Выполняет
доступные
танцевальные
движения по одному и в паре, с предметами в
соответствии с характером музыки
Называет
детские
музыкальные
инструменты: погремушки, бубен, металлофон,
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Познавательное развитие

барабан и др.
Участвует в музыкальных играх-раматизациях
Рассматривает иллюстрации в книгах
Узнаёт и эмоционально реагирует на
знакомые стихи, сказки, рассказы
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи
Читает наизусть потешки, небольшие стихи
В свободной деятельности с удовольствуем
рисует,
лепит,
пользуясь
различными
изобразительными средствами
Активен при создании индивидуальных и
коллективных композиций
Изображает отдельные
предметы,
сюжеты, простые
по композиции и содержанию
Подбирает
цвета,соответствующие
изображаемым предметам, материалы для
изображения
Лепит различные предметы, состоящие из
одной – трёх частей, используя разнообразные
приёмы лепки
Создаёт изображение предметов
из
готовых фигур Правильно и аккуратно
пользуется инструментами для творчества
Знает и правильно использует детали
строительного материала
При
создании
знакомых
построек
располагает кирпичики (др. материалы для
постройки) в соответствии с замыслом и (или)
целью постройки
Изменяет простые конструкции в длину,
высоту двумя способами: надстраивая или
заменяя одни детали другими
Владеет
простыми
способами
конструирования из бумаги (разрывание,
сминание, скручивание)
Группирует предметы по цвету, размеру,
форме, отбирает по одному признаку
При помощи взрослого составляет из
однородных предметов группы и выделяет один

36

Речевое развитие

предмет из группы (например, собрать все
крупные и найти среди них красный)
Находит в окружающей обстановке
несколько одинаковых предметов по оному
признаку
Правильно определяет количественное
соотношение двух групп предметов (понимает
смысл слов «больше», «меньше», «столько же»)
Различает круг, квадрат, треугольник,
предметы, имеющие углы и круглую форму
Понимает смысл обозначений: вверх-вниз,
спереди-сзади, слева-справа, на, над, под
Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь
Знает своё имя, возраст, пол. Интересуется
собой (кто я?), сведениями о себе, о
происходящих с ним изменениях
Ориентируется в помещении группы, на участке
Называет знакомые предметы, объясняет
их назначение, признаки (цвет, форму, материал)
Узнаёт и называет некоторые растения,
животных, их детёнышей
Выделяет наиболее характерные сезонные
изменения в природе
Знает несколько семейных праздников
Интересуется
новыми
предметами
ближайшего окружения, их назначением,
свойствами.
Использует разные способы обследования
предметов, включая простейшие опыты
Использует речь для инициирования
общения, обращается к взрослому с просьбами,
делиться впечатлениями из личного опыта.
Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся
предметного окружения
Сопровождает речью индивидуальные игры,
рисование, конструирование, бытовые действия.
Вступает
в
игровое
взаимодействие
со
сверстниками, используя речь
Использует
все
части
речи,
простые
распространённые и
нераспространённые предложения, предложения с
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однородными
членами
Образовательная
область
Физическое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Показатели развития детей 4-5 лет
Проявляет

интерес
играм,

к

подвижным
физическим

упражнениям
Бег 20 м. (мин. и сек.) Бег 40 - 60м. (мин. и сек.)
Прыжок в длину с места.
Метает предметы разными способами
Отбивает мяч об землю двумя руками
Отбивает мяч об землю одной рукой
Уверенно бросает и ловит мяч
Умеет строиться в колонну по одному,
парами, в круг, шеренгу
Ориентируется в пространстве, находит
правую и левую сторону
Выполняет
упражнения, демонстрируя
пластичность, выразительность движений
Следит за правильной осанкой под
руководством педагога
Моет руки с мылом, пользуется расчёской,
носовым платком, прикрывает рот при кашле,
чихании
Правильно
пользуется
столовыми
приборами, салфеткой, поласкает рот после еды
Обращается
за помощь к взрослому
при плохом самочувствии, травме
Самостоятельно одевается и раздевается,
складывает и убирает одежду, при помощи
взрослого приводит её в порядок
Самостоятельно выполняет обязанности
дежурного по столовой
Выполняет индивидуальные и коллективные
поручения, старается выполнить поручения
хорошо, ответственно
Способен удерживать в памяти при
выполнении действия несложные
условия
(инструкции, алгоритм)
При распределении ролей по половому
принципу практически не путает половую
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Художественноэстетическое развитие

принадлежность игровых персонажей
Владеет способами ролевого поведения
(действует от лица роли, соблюдает ролевое
соподчинение, ведёт ролевые диалоги)
Воплощается
в
роли,
использует
художественные
выразительные
средства:
интонацию, атрибуты, мимику, жесты
Выступает в роли ведущего, объясняет
сверстникам простые правила игры
В самостоятельных играх обустраивает
место игры (подбирает необходимые атрибуты,
при необходимости обозначает пространство
игры)
Имеет простейшие представления о разных
профессиях
Согласовывает тему игры, распределяет роли,
действует
в соответствии с замыслом игры
совместно с другими детьми
Взаимодействует со сверстниками, проявляет
инициативу, предлагает новые роли, обогащает
сюжет игры
Пытается улаживать конфликты с помощью
речи, убеждает, доказывает, объясняет
Проявляет избирательность в общении
Эмоционально откликается на переживания
близких людей, детей, персонажей сказок,
историй, мультфильмов, спектаклей
Проявляет личное отношение к соблюдению
(нарушению) моральных норм
Подчиняется правилам, старается их соблюдать
Соблюдает элементарные правила поведения в
быту Соблюдает элементарные правила на улице
Соблюдает элементарные правила поведения на
дороге Владеет
элементарными навыками
экологически безопасного поведения
Вступает
в
игровое
взаимодействие
со
сверстниками. Используя речь, договариваясь о
теме игры, распределении ролей, а также в
ролевом диалоге, общении по поводу игры
Активно,
эмоционально включается
в музыкал
Определяет
контрастные
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Познавательное развитие

настроения
музыкальных произведений
Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)
Поёт естественным звуком, без напряжения
песни разного характера, старается чётко
произносить слова
Месте с другими детьми начинает и заканчивает
пение
Читает наизусть любое стихотворение или
считалку
Продолжает знакомое произведение, прослушав
отрывок из
него, отвечает на вопросы воспитателя по его
содержанию
С интересом рассматривает иллюстрированные
издания Узнаёт и эмоционально реагирует на
знакомые стихи, сказки, рассказы
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи
Украшает элементами народного творчества
силуэты игрушек и предметов по заданию
взрослого
Изображает предметы путём создания
отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного
закрашивания,
использования
различных
материалов
Создаёт элементарный сюжет, объединяя
несколько предметов в рисунке
Создаёт образы предметов и игрушек, при
лепке использует различные приёмы, объединяет
в композицию
Правильно держит ножницы, вырезает
различные фигуры, умеет разрезать бумагу по
диагонали, по прямой, умеет вырезать круг из
квадрата, овал из прямоугольника, срезать и
закруглять углы
Аккуратно наклеивать, составляя узор из
растительных форм и геометрических фигур
Использует строительные детали, с учётом их
конструктивных свойств
Преобразовывает
постройки
способом
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надстраивания в соответствии с заданием педагога
Преобразовывает постройки с учётом их
функционального назначения
Создаёт
постройки знакомой
тематике
по условиям, заданным взрослыми
Различает, из каких частей составлена
группа предметов, называет их характерные
особенности (цвет, размер, назначение)
Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько
всего?»
Сравнивает количество предметов в группе
на основе счёта, а также путём составления пар
Сравнивает два предмета по величине
(больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче,
одинаковые, равные) способом приложения,
наложения
Различает и называет круг, квадрат, треугольник,
шар, куб
Определяет положение предметов в пространстве
по отношению к себе
Определяет части суток
Знает своё имя, фамилию, возраст, пол, имена
членов семьи
Называет предметы, которые его окружают в
помещениях, на участке, на улице, знает их
назначение
Знает несколько семейных и государственных
праздников Называет диких и домашних
животных и знает, какую пользу они приносят
Называет
времена
года
в
правильной
последовательности
Знает элементарные правила поведения в природе
и соблюдает их
Способен
делать
простые
обобщения,
устанавливать
простейшие
связи
между
предметами, явлениями
В общении со взрослыми использует речь
для инициирования общения или запроса
информации
для
удовлетворения
своих
разнообразных потребностей
Разговаривает на различные темы
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Употребляет в речи слова, обозначающие
эмоциональные
состояния,
этические
и
эстетические качества
Описывает предметы, картинки (с помощью
взрослого или самостоятельно) с помощью
раздаточного
дидактического
материала
Пересказывает наиболее динамичный отрезок
сказки
Образовательная
область
Физическое развитие

Показатели развития детей 5-6 лет
Владеет основными движениями в соответствии с
возрастом
Проявляет интерес к участию в подвижных
играх,
и
физических упражнениях
Проявляет желание участвовать в играхсоревнованиях и играх-эстафетах
Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя
правильную осанку, направление и темп
Лазает по гимнастической стенке с изменением
темпа Запрыгивает на устойчивый предмет
(высота 20 см.) Прыгает в обозначенное место с
высоты 30 см.
Прыгает в длину с места (не менее 80 см.) Прыгает
в длину с разбега (не менее 100 см.)
Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см)
Прыгает через короткую и длинную скакалку
Бег 30 м. (мин. и сек) за 7-5, 8-5 к концу года
Бег 90 м. (мин. и сек)
Подъём и сед за 30 сек.
Метает предметы правой и левой рукой на
расстояние 5-9 м., в вертикальную
и
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., сочетает
замах с броском
Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной
рукой
Отбивает мяч на месте не менее 10 раз
Ведёт мяч на расстояние не менее 6 м.
Выполняет упражнения на статическое и
динамическое равновесие
Умеет перестраиваться в колонну по трое,
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четверо, равняться, размыкаться в колонне,
шеренге
Выполняет повороты направо, налево, кругом
Участвует в упражнениях с элементами
спортивных игр: городки, футбол, бадминтон и
др.
Следит за правильной осанкой
Умеет быстро, аккуратно, в правильной
последовательности одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своём шкафу
Владеет элементарными правилами личной
гигиены
Имеет
навыки
опрятности
(замечает
непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослого)
Имеет
начальные
представления
о
составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение,
сон) и факторах разрушающих здоровье
Владеет простейшими навыкам поведения
во время еды, пользуется вилкой, ложкой
Понимает значение для здоровья человека
ежедневной утренней гимнастики, закаливания
организма, соблюдения режима дня
Самостоятельно одевается, раздевается,
складывает, убирает одежду, приводит её в
порядок
Выполняет обязанности дежурного по
столовой, правильно сервирует стол
Помогает поддерживать порядок в группе и
на участке детского сада
Самостоятельно по просьбе взрослого
готовит рабочее место, убирает материалы по
окончании работы
Соблюдает элементарные правила поведения в
быту
Соблюдает элементарные правила поведения на
улице
Соблюдает элементарные правила поведения на
дороге
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Соблюдает элементарные правила поведения в
общественных местах
Владеет
элементарными
навыками
экологически безопасного поведения
Распределяет роли до начала игры и строит
своё поведение, поддерживаясь роли, объясняя
правила сверстникам
Договаривается с партнёрами, во что
играть, кто кем будет в игре, подчиняется
правилам игры
Исполняет роль не соответствующую полу,
ели не хватает мальчиков (девочек) для этих
ролей или, играя в одиночку, может играть все
роли
Игровое взаимодействие сопровождает
речью, соответствующей и по содержанию и
интонационно взятой роли
Художественноэстетическое развитие

Более точно определяет настроение и жанр
музыкального произведения (марш, танец,
песня)
Понимает
содержание
музыкального
произведения и может рассказать о нём
Узнаёт звучание отдельных
музыкальных
инструментов
(фортепиано, скрипка и др.)
Поёт без напряжения, звонко и выразительно
Правильно воспроизводит мелодию песни в
целом
Передаёт основной характер и настроение
музыки в разных видах основных движений
(шага, бега, прыжков)
Импровизирует в движении под музыку:
поочерёдное выбрасывание ног, полуприседание
с выставлением ноги на пятку, шаг на всей
ступне на месте, с продвижением вперёд и в
кружении и пр.
Играет
на
детских
музыкальных
инструментах ударной группы; исполняет
мелодии, состоящие из 2-3 звуков на
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металлофоне (ксилофоне)
Участвует в музыкальных импровизациях
Проявляет активность в самостоятельной
музыкальной деятельности (исполнении и
инсценировании песен, хороводов и др.)
Активно участвует и творчески проявляет
себя в музыкальных играх-драматизациях
Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки,
1-2 загадки
Узнаёт произведения, называет любимого
писателя, называет
любимые сказки и рассказы, эмоционально
излагает их содержание (самостоятельно или в
беседе с воспитателем, или с опорой на книгу)
Любит
слушать
новые
сказки,
выразительно читает по ролям стихотворения
Называет жанр произведения
Украшает самостоятельно созданные игрушки и
предметы
Качественно изображает предметы (отчётливые
формы,
подбор
цвета, аккуратное закрашивание,
использование разных материалов)
Создаёт сюжет, объединяя несколько предметов
в рисунке
Знает и использует элементы народного
творчества
(на
примере
дымковской,
филимоновской и т.д. игрушки)
Создаёт коллективные композиции из
разных предметов, игрушек, используя всё
многообразие используемых приёмов лепки
Изображает предметы и создаёт несложные
композиции, используя разнообразные приёмы
вырезания, обрывания бумаги
Различает произведения изобразительного
искусства
(живопись,
книжная
графика,
народное декоративное искусство, скульптура)
Знает
и
использует
особенности
изобразительных материалов
Анализирует проект постройки
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Конструирует по собственному замыслу и по
рисунку (схеме)
Владеет
простыми
способами
конструирования объёмных предметов (из бумаги
складывает лист пополам)
Умеет видеть в одной и той же
конфигурации природного материала разные
образы
Умеет работать в коллективе, объединяет
постройки/поделки в соответствии с общим
замыслом
Считает (отсчитывает в пределах 10)
Правильно пользуется количественными и
порядковыми числительными (в пределах 10),
отвечает на вопросы: «Сколько?»,
«Который по счёту?»
Уравнивает неравные группы предметов
двумя способами (удаление и добавление
единицы)
Сравнивает предметы на глаз (по длине,
ширине, высоте, толщине), проверяет точность
путём наложения и приложения
Размещает предметы различной величины
(до 7 – 10) в порядке возрастания, убывания их
длины, ширины, высоты, толщины
Называет текущий день недели. Называет:
утро, день, ночь, имеет представление о смене
частей суток
Выражает
словами
местонахождение
предмета по отношению к себе, другим предметам
Знает некоторые характерные особенности
знакомых геометрических фигур: количество
сторон, углов, равенство (неравенство)
Знает и называет своё имя, фамилию, имена
и отчества родителей
Классифицирует
предметы,
определяет
материалы, из которых они сделаны
Может рассказать о своём городе, назвать
улицу, на которой живёт
Знает и называет свою страну, её столицу
Знает семейные праздники и традиции,
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Образовательная
область
Физическое развитие

государственные праздники
Называет времена года, отмечает их особенности
Имеет представление о значении воды,
солнца, воздуха для человека, животных и
растений
Бережно относится к природе
Использует речь для инициирования
общения со взрослыми и сверстниками,
удовлетворения
своих
разнообразных
потребностей,
для
высказывания
на
познавательные темы, о событиях личной жизни.
Интересуется окружающим и задаёт
вопросы познавательного и личностного
характера
Составляет самостоятельно или по образцу
рассказы по сюжетной картине, набору картинок
Пересказывает
небольшие
хорошо
знакомые и новые литературные произведения
Определяет место звука в слове
Умеет подбирать к существительному несколько
прилагательных, заменять слово другим словом,
сходным по значению
Показатели развития детей 6-7 лет
Выполняет правильно все виды основных
движений (ходьба, бег, прыжки, метание,
лазание)
Выполняет физические упражнения из
разных исходных положений чётко и ритмично,
в заданном темпе, под музыку, по словестной
инструкции
Участвует в играх с элементами спорта
Выполняет прыжок на мягкое покрытие с
высоты до 40 см. Прыгает в длину с места не
менее 100 см.
Прыгает в длину с разбега до 180 см. Прыгает в
высоту с разбега не менее 50 см.
Прыгает через короткую и длинную
скакалку разными способами
Бег 30 м., (мин., сек.) за 6,5 - 7,5сек к концу года
Бег 90 м. (мин., сек.)
47

Социальнокоммуникативное
развитие

Подъём и сед за 30 сек
Бросает набивной мяч (1 кг.) вдаль
Бросает предметы в цель из разных положений
Попадает в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 4-5 м.
Метает предметы правой и левой рукой на
расстояние 5-12 м.
Метает предметы в движущую цель
Умеет перестраивается в 3-4 колонны, в 2-3
круга на ходу, в 2 шеренги после расчёта на
первый-второй, соблюдает интервалы во время
движения
Может следить за правильной осанкой
Применяет навыки личной гигиены
(выполняет осознанно и самостоятельно)
Применяет
культурно-гигиенические
навыки (может следить за своим внешним видом
и т.д.)
Сформированы
элементарные
представления о здоровом образе жизни
Может самостоятельно ухаживать за
одеждой, устранять непорядок в своём внешнем
виде
Следит за состоянием своего рабочего
пространства до и после занятий
Ответственно
выполняет
обязанности
дежурного, проявляет трудолюбие в работе,
поручениях
Доводит начатое до конца
Планирует свою деятельность, отбирает
для неё необходимые материалы
Соблюдает правила организованного поведения
в быту
Соблюдает правила организованного поведения
на улице
Соблюдает правила организованного поведения
на дороге
Соблюдает правила организованного
общественных местах
Владеет
элементарными
навыками
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поведе

поведен

Художественноэстетическое развитие

Владеет
элементарными
навыками
экологически безопасного поведения
В дидактических играх договаривается со
сверстниками об очерёдности ходов, выборе
карт, схем
Самостоятельно
выбирает
или
придумывает разнообразные сюжеты игр
Придерживается
в
процессе
игры
намеченного замысла, оставляя место для
импровизации
Находит новую тактику игры и исполняет её
Моделирует необходимую для игры
предметно-игровую среду
Развивает сюжет на протяжении
длительного времени (несколько дней и более)
Проявляет себя терпимым и доброжелательным
партнёром
В общении высказывает свою точку
зрения, с уважением относится к мнению других
Регулирует своё поведение на основе
усвоенных им норм и правил, принятых в
обществе
Поведение
в
большинстве
случаев
соответствует традиционному представлению о
поведении мужчины или (женщины)
Стремится следовать положительному примеру
Способен
к
установлению
устойчивых контактов
со сверстниками
Может рассказать о прослушанном
музыкальном поведении, высказать своё мнение,
сравнить его с другим
Слышит в произведении развитие музыкального
образа
Называет любимые произведения и их авторов
Поёт
без
напряжения,
легко,
звонко,
выразительно
Правильно передаёт мелодию в песнях с
музыкальным сопровождением
Поёт сольно и в хоре.
Выполняет движения в плясках, играх
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ритмично, музыкально и выразительно
Участвует в создании творческих этюдов
Играет сольно и в оркестре, исполняет
несложные мелодии на звуковысотных детских
музыкальных инструментах, импровизирует
Активно
участвует
в
музыкальных
инсценировках песен, придумывает свои
варианты движений в играх и хороводах.
Проявляет творчество, участвую в музыкальных
играх- драматизациях и театрализованных играх
Узнаёт гимн РФ, Гимн Самары
Узнаёт произведения, называет 2-3 авторов,
называет
любимые книги, излагает их содержание, в том
числе произведения большого объёма (в беседе с
педагогом или с опорой на книгу)
Любит слушать новые сказки, рассказы,
стихи, чтение с предпочтением, участвует в
обсуждениях, высказывает свою точку зрения
С
интересом
рассматривает
иллюстрированные издания, называет 2-3
художников-иллюстраторов
Выразительно читает стихи, пересказывает
отрывки из произведений
Различает жанр произведения
Создаёт индивидуальные и коллективные
рисунки, декоративные, предметные и сюжетные
композиции на темы окружающей жизни,
литературных произведений
Использует различные материалы и
способы создания изображения
Лепит различные предметы, выполняет
декоративные
композиции
различными
способами
Расписывает вылепленные изделия по
мотивам народного искусства
Создаёт сюжетные и декоративные
композиции, создаёт изображения, используя
различные способы вырезания и обрывания
бумаги различной фактуры
Различает виды изобразительного искусства,
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называет основные изобразительные средства
Способен конструировать объекты с учётом
их функционального назначения
Создаёт варианты конструкций одного и
того же объекта по 2-3 условиям
Создаёт разные конструкции из бумаги
Создаёт различные образы из природного
материала с учётом его фактуры, цвета, формы
Создаёт и обыгрывает конструкцию,
объединённую общей темой (коллективная
работа)
Самостоятельно
объединяет
различные
группы предметов, имеющие общий признак, в
единое множество, удаляет из множества
отдельные его части, устанавливает связи и
отношения между целым и множеством и
различными его частями, находит части целого
множества и целое по известным частям
Считает до 10 и дальше (количественный и
порядковый счёт в пределах 20)
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов
Составляет и решает задачи в одно действие
на сложение и вычитание
Различает величины: длину (ширину,
высоту), объём (вместимость), массу и способы их
измерения
Измеряет и сравнивает длины и объёмы
Умеет делить предмет (фигуру) на равные
части, сравнивает часть и целое
Различает и называет отрезок, угол, круг,
овал, многоугольник, шар, куб, проводит их
сравнение
Имеет
представления
о
временных
отношениях (день, неделя, месяц, определяет
время по часам)
Знает состав чисел первого десятка
Умеет получать каждое число прибавлением
(вычитание) единицы
Ориентируется в окружающем пространстве
и на
плоскости, обозначает взаимное расположение и
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направление движения объектов, пользуется
знаковыми обозначениями
Знает о своей семье (имена, состав, место
работы, семейные обычаи и праздники)
Имеет
представление
о
ближайшем
социальном окружении (детский сад, школа,
библиотека, другое)
Имеет представления и некоторые признаки
предметов окружающего мира
Выбирает и группирует предметы в
соответствии с познавательной задачей
Знает герб, флаг, Гимн России, называет
главный город страны, имеет представление о
родном крае, его достопримечательностях
Знает семейные праздники и традиции,
некоторые государственные праздники
Знает некоторых представителей животного
мира (звери, птицы, насекомые и др.), имеет
представления об их взаимодействии с человеком
Знает характерные особенности времён года
и соотносит с каждым сезоном особенности
жизни людей, животных, растений
Знает правила поведения на природе и соблюдает
их
Устанавливает
элементарные
причинноследственные
связи
между
природными
явлениями
Посредством речи проявляет инициативу в
общении с педагогами, персоналом учреждения,
родителями других детей, поддерживает тему
разговора,
возникающего
по
инициативе
взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на
просьбы, беседует на различные темы (бытовые,
общественные, познавательные, личностные и др.)
Употребляет в речи синонимы,
антонимы, сложные предложения
разных видов
Пересказывает и разыгрывает с помощью
драматизации
небольшие
литературные
произведения, составляет по плану и образцу
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рассказы о предмете, по сюжетной картине
Различает понятия «звук», «слог», «слово»,
«предложение»
Называет в последовательности слова в
предложении, звуки и слоги в словах
Находит в предложении слова с заданным
звуком, определяет место звука в слове
Психологическую диагностику проводит педагог-психолог. Участие
ребенка в психологической диагностике опускается только с согласия родителя
(законного представителя) ребенка. Результаты психологической диагностики
могут быть использованы для решения задач психологического сопровождения
и проведения квалифицированной коррекции развития ребенка.
Следствием диагностики должно быть наличие разработанных мероприятий
для более результативного развития каждого ребенка.
Педагогическая и психологическая диагностика, проводимая в ДОУ
Метод
обследования

Метод сбора информации

Способ
обработки

Ответственные

Сроки
провед
ения

Анализ

Педагогпсихолог

1 раз в
год

Анализ

Педагогпсихолог

1 раз в
год

Диагностиче
ские карты

Педагогпсихолог

1 раз в
год

Психологическое здоровье
Определение
уровня
адаптации
воспитаннико
в к ДОУ

Наблюдение

Определение
уровня
психологическ
ого здоровья
детей ДОУ

Наблюдение

Диагностика
уровня
готовности
детей
к
обучению
в
школе

Наблюдение

Беседы
с
сотрудниками

родителями,

Беседы
Анализ продуктов детского
творчества
Диагностика Е.А. Стребелевой

Беседы
Методика МЭДИС 6-7
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Физическое здоровье
Мониторинг
здоровья.
Показатели
здоровья
в
детском
коллективе
ДОУ

Сбор и анализ статистических
данных

Медицинска
я
документаци
я

Старшая
медсестра

2 раза
в год

Протокол

Воспитатель

2 раза
в год

Познавательное и речевое развитие
Речевое
развитие
ребенка

Наблюдение, задания

Определение
уровня
сформированн
ости
целостной
картины мира

Н.В. Верещагина «Диагностика
педагогического
процесс»
Методическое пособие для
воспитателей ДОУ, Детство Пресс, 2020 г.

Протокол

Воспитатель

2 раза
в год

Определение
уровня
развития
элементарных
математическ
их
представлений

Н.В. Верещагина «Диагностика
педагогического
процесс»
Методическое пособие для
воспитателей ДОУ, Детство Пресс, 2020 г.

Протокол

Воспитатель

2 раза
в год

Определение
уровня
развития
конструктивно
й
деятельности

Н.В. Верещагина «Диагностика
педагогического
процесс»
Методическое пособие для
воспитателей ДОУ, Детство Пресс, 2020 г.

Протокол

Воспитатель

2 раза
в год

Н.В. Верещагина «Диагностика
педагогического
процесс»
Методическое пособие для
воспитателей ДОУ, Детство Пресс, 2020 г
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Социально-коммуникативное развитие
Трудовая
деятельность

Специально созданные игровые
ситуации, наблюдение
Н.В. Верещагина «Диагностика
педагогического
процесс»
Методическое пособие для
воспитателей ДОУ, Детство Пресс, 2020 г.

Развитие
культурногигиенических
навыков

Наблюдение

Нравственное
воспитание

Специально созданные игровые
ситуации, наблюдение

Определение
уровня
развития
игровой
деятельности

Н.В. Верещагина «Диагностика
педагогического
процесс»
Методическое пособие для
воспитателей ДОУ, Детство Пресс, 2020 г.

Н.В. Верещагина «Диагностика
педагогического
процесс»
Методическое пособие для
воспитателей ДОУ, Детство Пресс, 2020 г.
Наблюдение

Н.В. Верещагина «Диагностика
педагогического
процесс»
Методическое пособие для
воспитателей ДОУ, Детство Пресс, 2020 г.
Физическое развитие

Протокол
обследовани
я

Воспитатель

2 раза
в год

Протокол
обследовани
я

Воспитатель

2 раза
в год

Протокол
обследовани
я

Воспитатель

2 раза
в год

Протокол
обследовани
я

Воспитатель

2 раза
в год

2 раза
в год

Показатели
физического
развития

Медицинское обследование

Медицинска
я
карта
ребенка для
ДОУ

Медицинская
сестра

Показатели
физической
подготовленно
сти

Тестовые упражнения

Протоколы
выполнения
тестовых
упражнений

Инструктор
ФИЗО

М.А.
Рунова
Диагностика
физической подготовленности
детей 4-7 лет
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по

2 раза
в год

Показатели
развития
физических
качеств

Тестовые упражнения

по

2 раза
в год

Протоколы
выполнения
тестовых
упражнений

Инструктор
ФИЗО

Протокол
обследовани
я

Музыкальный
руководитель

2 раза
в год

Протокол
обследовани
я

Воспитатель

2 раза
в год

Протокол
обследовани
я

Воспитатель

2 раза
в год

Обработка
данных

Педагогпсихолог

2 раза
в год

Аналитическ
ая справка

Старший
воспитатель

Художественно-эстетическое развитие
Диагностика
музыкального
развития
ребенкадошкольника
Определение
уровня
развития
изобразительн
ой
деятельности
Ознакомление
с
художественн
ой
литературой

Наблюдение
Н.В. Верещагина «Диагностика
педагогического
процесс»
Методическое пособие для
воспитателей ДОУ, Детство Пресс, 2020 г
Исследования навыков, умений
Н.В. Верещагина «Диагностика
педагогического
процесс»
Методическое пособие для
воспитателей ДОУ, Детство Пресс, 2020 г
Н.В. Верещагина «Диагностика
педагогического
процесс»
Методическое пособие для
воспитателей ДОУ, Детство Пресс, 2020 г

Работа с родителями
Комплексная
Анкетирование
методика для
изучения
удовлетворенн
ости
родителей
жизнедеятельн
остью ДОУ

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
по выбранному направлению
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены парциальные образовательные программы:
- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в
56

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой/
Москва: ИД Цветной мир, 2019. – 352 с.
- Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у
детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» под редакцией
О.А. Воронкевич; СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 г. – 144 с.
Парциальные программы реализуются через совместную деятельность
взрослых и детей, самостоятельную деятельность воспитанников и при
проведении режимных моментов.
Актуальность выбора данных парциальных программ определяется
образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а
также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями,
созданными в детском саду.
1.3.1. Цели и задачи парциальных программ
- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей
2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического
отношения к миру) «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой.
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.
Основные задачи: 1.Развитие эстетического восприятия художественных
образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира
как эстетических объектов.
2. Создание условий для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами
художественно-образной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественноэстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с
помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического
выступает цельный художественный образ как универсальная категория);
интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в
художественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных
видах детской деятельности.
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- Парциальная программа работы по формированию экологической
культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» под
редакцией О.А. Воронкевич.
Цель программы: формирование осознанного отношения детей к природе,
формирования у них основ экологического сознания.

Задачи в программе разделены на три группы:
1-я группа — задачи, направленные на формирование у детей экологической
культуры.
2-я группа — задачи, направленные на развитие познавательных
психических процессов (речи, мышления, памяти и т. д.).
3-я группа — воспитательные задачи, направленные в первую очередь на
воспитание у детей познавательного интереса к природе, желания ухаживать за
растениями и животными, на воспитание доброго и чуткого отношения к ним.
1.3.2 Принципы и подходы парциальных программ
В основу реализации парциальной программы художественноэстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности
(формирование эстетического отношения к миру) «Цветные ладошки»/ под
редакцией И.А. Лыковой положены следующие общепедагогические
принципы:
► Принцип культуросообразности: построение и/или корректировка
универсального эстетического содержания программы с учётом региональных
культурных традиций;
► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного
содержания программы с учётом природных и климатических особенностей
данной местности в данный момент времени;
► принцип систематичности и последовательности: постановка и/или
корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от
простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к
малоизвестному и незнакомому»;
► принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания
программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к воз расту;
► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
► принцип развивающего характера художественного образования;
► принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач
художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей,
возрастных особенностей и индивидуальных способностей;
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► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой
на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.
А так же программа построена на следующих специфических принципах,
обусловленных особенностями художественно-эстетической деятельности:
► принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
► принцип
культурного
обогащения
(амплификации)
содержания
изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного
развития детей разных возрастов;
► принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами
детской активности,
► принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и
художественной деятельности;
► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности
(воспитание
человека
думающего,
чувствующего,
созидающего,
рефлектирующего), принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
► принцип организации тематического пространства (информационного поля)
- основы для развития образных представлений;
► принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов
действий, направленных на создание выразительного художественного образа;
► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия,
чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических ре акций,
эмоциональной открытости).
Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает
основные положения и идеи современного экологического образования
дошкольников, изложенные в трудах ученых — представителей петербургской
школы П. Г. Саморуковой, Л. М. Маневцовой, Н. Н. Кондратьевой, Т. А.
Шиленок:
 системное строение природы;
 понятие «живое» как основа экологического образования;
 единство живой и неживой природы;
 приспособление растений и животных к среде обитания и к сезону;
 единство человека и природы как основы экологического сознания.
В основе реализации данной программы лежит метод наглядного
моделирования, разработанный кандидатом педагогических наук Н.Н.
Кондратьевой. Сущность этого метода заключается в том, что использование

59

модели помогает развивать у детей важнейшие операции мышления: анализ,
сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение.
1.3.3. Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному
направлению
Характеристика особенностей
Программа
развития детей дошкольного
возраста
Парциальная программа художественно- В
реализации
парциальной
эстетического развития детей 2–7 лет в
образовательной
программы
изобразительной деятельности (формирование участвуют
дети
5-7
лет.
эстетического отношения к миру) «Цветные Характеристики детей данного
ладошки» // И.А. Лыкова
возраста
представлены
в
Целевом разделе в Обязательной
части Программы п. 1.1.4.
Парциальная программа работы по
В реализации парциальной
формированию экологической культуры у образовательной программы
детей дошкольного возраста «Добро
участвуют дети от 2 до 5 лет.
пожаловать в экологию!» // О.А. Воронкевич Характеристики детей данного
возраста представлены в
Целевом разделе в Обязательной
части Программы п. 1.1.4. и в
парциальной программе, в
разделе «Возрастные
особенности, определяющие
формирование основ
экологической культуры», стр.
10.
1.3.4. Планируемые результаты освоения программы по выбранному
направлению
Реализуемая парциальная
образовательная программ

Планируемые результаты освоения
парциальной
образовательной программы
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Парциальная программа
художественно- эстетического
развития детей 2–7 лет в
изобразительной
деятельности(формирование
эстетического отношения к миру)
«Цветные ладошки» //Лыкова И.А

Ребенок с интересом осваивает новые
способы создания образа и изобретает
свои
в
процессе
художественного
экспериментирования; умеет планировать
работу; интересуется изобразительным и
декоративно-прикладным
искусством; выражает свое отношение к
эстетическим объектам и явлениям
(красиво, нравится,
любуюсь); имеет опыт «зрителя» в
художественном музее и на арт-выставке.
Парциальная программа работы по 1.
Ребенок может использовать в
формированию экологической различных
видах
деятельности
культуры у детей дошкольного углубленные представления о предметах
возраста «Добро пожаловать в ближайшего окружения и о предметах,
экологию!» // О.А. Воронкевич явлениях,
выходящих
за
пределы
непосредственного восприятия:
- знать названия деревьев, кустов,
травянистых
растений
ближайшего
природного окружения,
- называть, что необходимо растению для
роста и развития,
- называть животных: зверей, птиц, рыб,
насекомых, земноводных ближайшего
окружения,
- знать, что такое «живое» и «неживое»,
названия объектов «неживой природы»,
- знать особенности
внешнего вида
животных
- выделять общие и отличительные
признаки растений,
выделять
видовые
признаки,
особенности внешнего строения, органы
чувств, размер животного,
- четко определять понятия: вода, солнце,
воздух, почва, камни, песок, глина,
- выявлять систему потребностей и
особенности жизнедеятельности человека
по сезонам.
2. Иметь представления о:
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- сезонных состояниях и изменениях в
жизни растений,
- системе потребностей растений как
живых организмов и местопребывания,
системе потребностей животных и
приспособленности к среде их обитания,
особенностях жизнедеятельности
животных по сезонам,
- временах года и сезонных изменениях в
неживой природе,
- внешних и внутренних органах
человека, их функции выполнения.
1.3.5. Педагогическая диагностика по выбранному направлению
В соответствии с комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС ДО в рамках
реализации Программы педагоги анализируют
индивидуальное развитие
воспитанников в форме педагогической диагностики. При аналитике
полученных результатов педагоги не сравнивают результаты детей между собой.
Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного
воспитанника, его отдельно взятую динамику. Диагностика проводится два раза
в год (сентябрь, май).
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей
2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического
отношения к миру) «Цветные ладошки» //Лыкова И.А.
Показатели художественно-творческого развития детей дошкольного возраста:
Общие показатели развития детского творчества:
► компетентность (эстетическая компетентность)
► творческая активность
► эмоциональность
►произвольность и свобода поведения
► инициативность
► самостоятельность и ответственность
► способность к самооценке
Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных
видах деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А.
Парамоновой, Б.А. Флёриной, А.Е. Шибицкой):
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► субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способ
решения творческой задачи, так и результат (продукта) детского творчества;
нахождение адекватных выразительных изобразительных средств для создания
художественного образа;
► большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с
художественными материалами и инструментами;
► индивидуальный «почерк» детской продукции;
►самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных
материалов и средств художественно-образной выразительности;
► способность к интерпретации художественных образов; » общая ручная
умелость.
Экспериментальная модель выразительного художественного образа как
интегральной художественно-эстетической способности включает комплекс
эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова):
► восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и
предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;
► осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание –
художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии,
► (носителем
эстетического
выступает
выразительный
образ
как
универсальная категория); интерпретация формы и содержания, заключённого в
художественную форму;
► творческое освоение «художественного языка» - средств художественнообразной выразительности;
► самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в
изобразительной деятельности;
► проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной
деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и
занятия, прогулки, самообслуживание);
► экспериментирование с художественными инструментами, материалами с
целью «открытия» их свойств и способов создания художественных образов.
Методика проведения диагностики соответствует разделу «Педагогическая
диагностика» Парциальной программы художественно-эстетического развития
детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического
отношения к миру) «Цветные ладошки» //Лыкова И.А., стр. 42-51.
Парциальная программа работы по формированию экологической культуры
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у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» // О.А.
Воронкевич
Диагностику экологической воспитанности дошкольников необходимо
проводить с учетом их возрастных особенностей по двум направлениям:
формирование экологических знаний и экологически правильного отношения к
природным явлениям и объектам. Критерии сформированности экологических
знаний:
1) знания о мире животных;
2) знания о растительном мире;
3) знания о неживой природе;
4) знания о временах года;
5) знания о человеке.
При проведении диагностики используют следующие методы:
Словесные: составление описательных рассказов, чтение литературных
произведений о природе, беседы, рассказы воспитателя.
Наглядные: экскурсии, наблюдения, прогулки, рассматривание репродукций
картин.
Практические: оформление гербария растений, сбор природного материала,
художественная деятельность.
Игровые: проведение разнообразных игр (дидактических, подвижных, и. т. д)
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает:
1. Формирование осознанно-правильного отношения к природным
явлениям и объектам;
2. ознакомление детей с природой, в основе которого должен
лежать экологический подход, т.е. опора на основополагающие
идеи и понятия экологии.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
Содержание образовательной работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию
физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
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обязательным психологическим сопровождением.
При
этом
решение
программных
образовательных
задач
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее
комплексный подход позволяют осуществлять решение основных психологопедагогических задач одной области в процессе освоения всех областей
Программы. Комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса осуществляется в тесной взаимосвязи с принципом интеграции.
Полноценная реализация темы возможна при интеграции не только содержания
дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или
иной степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности.
При

планировании

психолого-педагогической

работы

с

детьми

предусматриваются следующие варианты интеграции.
Примерные виды интеграции образовательных областей.
По задачам и содержанию
психолого-педагогической
работы

По средствам (формам) организации и
оптимизации образовательного
процесса

Виды интеграции области «Физическое развитие»
«Познавательное
развитие» «Художественное-эстетическое развитие»
(формирование
познавательной (использование
изобразительных
и
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мотивации, становление сознания; музыкальных видов деятельности для
формирование
первичных обогащения и закрепления содержания
представлений о себе, других области; развитие представлений и
людях)
«Социально- воображения для освоения двигательных
коммуникативное
развитие» эталонов в творческой форме, моторики
(формирование основ безопасного для успешного освоения указанной
поведения, усвоение норм и области)
«Речевое
развитие
ценностей, связанных со здоровьем, (использование
произведений
развитие у детей саморегуляции художественной
литературы
для
собственных действий, становление обогащения и закрепления содержания
целенаправленности
и области)
«Социально-коммуникативное
саморегуляции в двигательной развитие»
(накопление
опыта
сфере ).
здоровьесберегающего
поведения,
«Речевое
развитие»
(развитие освоение культуры здорового труда).
свободного общения со взрослыми
и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ
человека).
«Художественноэстетическое
развитие» (развитие музыкальноритмической
деятельности
на
основе физических качеств и
основных движений детей).
Виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие»
«Речевое
развитие»
(развитие «Художественно-эстетическое развитие»
свободного общения со взрослыми (использование
изобразительной
и
и детьми в процессе освоения музыкальной видов деятельности для
способов безопасного поведения, обогащения и закрепления содержания
способов оказания самопомощи, области (для развития эмоциональной
помощи другому, правил поведения отзывчивости,
сопереживания,
в различных ситуациях и др.)
формирования норм и ценностей и др.)
«Познавательное
развитие» «Познавательное
развитие»
(формирование
первичных (использование дидактической игры как
представлений о себе, других средства реализации образовательной
людях; о малой Родине и Отечестве, области
«Познавательное
развитие»)
социокультурных
ценностях Речевое
развитие
(использование
народа, отечественных традициях и произведений худож. литературы для
праздниках и др.) «Физическое развития эмоциональной отзывчивости,
развитие»
(формирование сопереживания, формирования норм и
первичных
ценностных ценностей).
представлений о здоровье и
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здоровом образе жизни человека).
Виды интеграции области «Познавательное развитие»
«Речевое развитие» - развитие «Художественно-эстетическое развитие»
познавательно-исследовательской
(восприятие произведений искусства для
деятельности
в
процессе развития
творческой
активности,
свободного
общения
со интересов
детей,
познавательной
сверстниками и взрослыми; в мотивации, использование музыкальных
процессе чтения и восприятия произведений, средств изобразительной
произведений худ литературы. деятельности детей для обогащения
«Художественно-эстетическое
содержания области «Познавательное
развитие»
в
процессе развитие»).
продуктивной
деятельности
формирование представлений об
объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов
окружающего мира, о планете
Земля и др., развитие воображения
и творческой активности) «Физическое
развитие»
расширение кругозора детей в
части представлений о здоровом
образе жизни, видах спорта)
«Социально-коммуникативное
развитие» - расширение кругозора в
части представлений о себе, семье,
обществе, государстве, мире, труде
взрослых и собственной трудовой
деятельности;
о
безопасности
собственной жизнедеятельности и
безопасности окружающего мира и
природы.
Виды интеграции области «Речевое развитие»
«Физическое развитие» (развитие «Социально-коммуникативное развитие»
свободного общения со взрослыми (использование
сюжетно-ролевых,
и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ режиссерских и игр с правилами как
человека; в части необходимости средства
реализации
указанной
двигательной
активности
и образовательной
области)
физического совершенствования; «Художественно-эстетическое развитие»
игровое общение)
«Социально- (использование
музыкальных
коммуникативное
развитие» произведений
и
произведений
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(развитие свободного общения со изоискусства как средства обогащения
взрослыми и детьми в части образовательного процесса, произведений
формирования
первичных художественной литературы).
ценностных
представлений,
представлений о себе, семье,
обществе, государстве, мире, а
также соблюдения элементарных
общепринятых норм и правил
поведения; в процессе освоения
способов безопасного поведения,
способов оказания самопомощи,
помощи другому, правил поведения
в стандартных опасных ситуациях и
др., в части формирования основ
экологического
сознания;
в
процессе трудовой деятельности)
«Познавательное
развитие»
(развитие
познавательноисследовательской деятельности в
процессе свободного общения со
сверстниками
и
взрослыми)
«Художественно-эстетическое
развитие» (развитие свободного
общения со взрослыми и детьми по
поводу
музыки,
результатов
продуктивной
деятельности,
восприятия
произведений
искусства).
Виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие»
«Речевое
развитие»
(развитие «Физическое развитие» (использование
свободного общения со взрослыми музыкальных произведений в качестве
и детьми по поводу процесса и музыкального сопровождения различных
результатов изобразительной и видов
детской
деятельности
и
музыкальной
деятельности) двигательной активности)
«Речевое
«Познавательное
развитие» развитие» (использование произведений
(расширение кругозора в части музыкального
и
изобразительного
различных
видов
искусства, искусства как средства обогащения
социокультурных
ценностях, образовательного процесса, усиления
развитие воображения, творчества) эмоционального
восприятия
«Социально-коммуникативное
художественных
произведений)
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развитие» (формирование основ «Познавательное развитие»
безопасности
собственной (использование произведений
жизнедеятельности в различных музыкального и изобразительного как
видах
изобразительной
и средства
развития
интересов,
музыкальной
деятельности, любознательности
и
познавательной
трудолюбия в продуктивной и мотивации; формирования представлений
музыкальной видах деятельности) об объектах окружающего мира, их
«Физическая культура» (развитие свойствах и отношениях)
детского двигательного творчества)
Для образовательной деятельности в АНОО ДО создан учебный план. В
основе планирования воспитательно-образовательной работы АНОО ДО
«Буратино»:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (вступил в силу с сентября 2013 г);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Действующий СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам дошкольного образования».
Основные требования к работе с детьми:
- охрана и укрепление психофизического развития детей;
- создание ребенку возможности радостно и содержательно использовать
дошкольный возраст;
- формирование активного и бережного уважительного отношения к
окружающему миру;
- приобщение к основным сферам человеческой культуры;
- использование речевых средств в естественных и специально созданных
ситуациях.
Планирование образовательного процесса опирается на реальные
возможности и интересы ребенка, на анализе достигнутых успехов всей
группы и индивидуально каждого ребенка в освоении предыдущего
материала.
При планировании интегрированного типа инициирующим началом
являются разные виды деятельности. Поэтому воспитатели используют не
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жестко фиксированную сетку занятий, а самостоятельно определяют
последовательность мотивации и создания условий для определенных видов
деятельности, обеспечивая баланс разных видов активности детей в рамках
времени, отведенного в режиме дня. Важным является обеспечение связи
непрерывно образовательной деятельности с повседневной жизнью детей,
предусматривающее возможность детям практически использовать полученные
знания в самостоятельной деятельности. Также при планировании
воспитательно-образовательной работы учитывается важность свободной игры
воспитанников и обучения их в игровой форме.
Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми разных
возрастов осуществляется по-разному. В младших возрастных группах
образовательный процесс строится преимущественно в свободных формах и
режимных моментах, в старших – значительное место занимает непрерывно
образовательная деятельность, которая способствует развитию предпосылок
учебной деятельности: умению принять задачу, действовать по инструкции,
контролировать себя. При этом роль организованного обучения не
преувеличивается. Проектирование
воспитательно-образовательного
процесса
объединяет деятельность разных педагогов ДОУ (воспитателей,
музыкального руководителя, инструктора по физическому развитию, педагогапсихолога).
Освоение детьми определенного контекстного содержания завершается
организацией того или иного кульминационного момента, итогового события
(досуга, праздника, спектакля, выставки и т.д.), на котором дети обобщают
полученные знания, демонстрируют свои успехи.
Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования, разработанной учреждением самостоятельно на
основе
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования. В структуре учебного плана отражена реализация
обязательной части Программы и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: социально
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе
непрерывной образовательной деятельности. Продолжительность непрерывной
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образовательной деятельности для детей:
- во 2 группе раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – не более 10 мин.;
- в 1 младшей группе (от 2 до 3 лет) – не более 10 минут;
- во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут;
- в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут;
- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут;
- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня не превышает:
- во 2 группе раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – 20 мин.
- в 1 младшей группе (от 2 до 3 лет) – не более 20 минут;
- во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин;
- в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 мин;
- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 45 мин;
- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 1,5 часа.
В во 2 группе раннего возраста (от 1 года до 2 лет) , в 1 младшей группе (от
2 до 3 лет) и в старших группах допускается осуществлять образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 10 минут).
В середине непрерывной образовательной деятельности проводится
физкультурная минутка. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину
дня. Для профилактики утомления детей образовательная деятельность
сочетается с занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности.
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 1 до 7 лет
организуются не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет
занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе.
В летний период образовательная деятельность по физическому развитию
проводится на открытом воздухе.
Задачи образовательных областей реализуются также в ходе режимных
моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в
различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как сквозных
механизмов развития ребенка).
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В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают
специалисты – музыкальный руководитель, инструктор по физическому
развитию, педагог-психолог.
Образовательная деятельность «Музыка» («Художественно-эстетическое
развитие») осуществляется музыкальным руководителем 2 раза в неделю в
музыкальном/спортивном зале.
Занятия по физическому развитию
организуются воспитателями в групповом помещении с детьми от 1 до 3 лет;
инструктором по физическому развитию в спортивном/музыкальном зале с
детьми от 3 до 7 лет.
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для
детей в возрасте от 1 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и
составляет:
- во 2 группе раннего возраста – 10 мин.
- в 1 младшей группе – 10 мин.
- во 2 младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
2.2. Описание образовательной
направлениями развития ребенка

деятельности

в

соответствии

с

2.2.1. Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)».
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Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Обеспечение
гармоничного
физического
развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование
правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной
деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при
выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и
спортивных
играх
и
физических
упражнениях,
активности
в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Модель общеобразовательного процесса по реализации образовательной
области «Физическое развитие»

НОД

НОД
(физическая
культура) спортивные
игры подвижные игры
«Неделя
здоровья»,
проекты,
беседы,
картины,
чтение
литературы

ОД
Самостоятельная
Режимные моменты деятельность

Взаимоде
йствие с
семьями
воспитан
ников
Гимнастика (утром и Спортивные
игры Физкульт
после сна), игровые подвижные
игры урные
упражнения
игровые упражнения
досуги
закаливание
Спортивн
прогулка,
ые
динамические паузы
праздник
и
«Неделя
здоровья
»
реализац
ия
проектов

Содержание образовательной деятельности
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Ранний возраст (от 1 до 3 лет)
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая
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здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих
процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.
Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать
длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.
Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических
упражнениях на прогулке.
При
проведении
закаливающих
мероприятий
осуществлять
дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.
Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации
и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание
пожелания
родителей.
Вторая младшая группа
(от 3 до 4 лет)
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос,
уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и
ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об
овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические
упражнения
вызывают
хорошее
настроение;
помощью
сна
восстанавливаются
силы.
Познакомить
детей
с
упражнениями,
укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление
о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья;
формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение
сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость
лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни. Развивать умения самостоятельно
правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом,
одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими
вещами и игрушками. Развивать навыки культурного поведения во время еды,
правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств
человека. Формировать представление о значении частей тела и органов
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел;
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ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает
жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши
слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания,
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с
понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь
между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я
чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я
промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение
оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью
к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о
здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма
человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на
укрепление различных органов и систем организма. Развивать умения
самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук;
самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время
еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами
(вещами личного пользования).
(от 5 до 6 лет)
Старшая группа
Расширять представления об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня
аллергия», «Мне нужно
носить очки»). Расширять представления о
составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости
здоровья человека от правильного питания; умения определять качество
продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о
роли гигиены и режима дня для
здоровья
человека.
Формировать
представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
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Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей
потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической
культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с
доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с
основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и
на спортивной площадке.
(от 6 до 7 лет)
Подготовительная к школе группа
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем. Формировать представления об
активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания,
о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на
здоровье.
Содержание образовательной деятельности по ОО «Физическая культура»
Возраст ребенка

Ранний возраст (от
1 года до 2 лет)

Задачи образовательной
деятельности

Содержание
образовательной
деятельности

1. Способствовать
формированию естественных
видов движений (ходьба,
ползание, лазание, попытки бега
и подпрыгивания вверх и пр.).
2. Обогащать двигательный
опыт выполнением игровых
действий с предметами и
игрушками, разными по форме,
величине, цвету, назначению.
3. Формировать умение ходить
и бегать, не наталкиваясь друг
на друга.
4.Развивать сенсомоторную
активность, крупную и тонкую
моторику, двигательную
координацию.

Соответствует описанию
образовательной
деятельности в ОО
«Физическое развитие»
комплексной
образовательной
программе дошкольного
образования "Детство" под
редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство «Детство пресс», 2019 г. – 352 стр.,
стр. 75
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1 младшая группа
(от 2 -3 лет)

2 младшая группа
( 3 -4 лет)

1. Обогащать детский
двигательный опыт,
способствовать освоению
основных движений, развитию
интереса к подвижным играм и
согласованным двигательным
действиям.
2. Обеспечивать смену
деятельности детей с учетом
степени ее эмоциональной
насыщенности, особенностей
двигательной и
интеллектуальной активности
детей.
3. Создать все условия для
успешной адаптации каждого
ребенка к условиям детского
сада.
4. Продолжать
формирование умения ходить и
бегать, не наталкиваясь друг на
друга, с согласованными,
свободными движениями рук и
ног, действовать сообща,
придерживаясь определенного
направления передвижения с
опорой на зрительные
ориентиры.
1. Развивать у детей
потребность в двигательной
активности, интерес к
физическим упражнениям.
2. Целенаправленно
развивать у детей физические
качества: скоростно-силовые,
быстроту реакции на сигналы и
действие в соответствии с ними;
содействовать развитию
координации, общей
выносливости, силы, гибкости.
3. Развивать у детей умение
согласовывать свои действия с
движениями других: начинать и
заканчивать упражнения
одновременно, соблюдать
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Соответствует описанию
образовательной
деятельности в ОО
«Физическое развитие»
комплексной
образовательной
программе дошкольного
образования "Детство" под
редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство «Детство пресс», 2019 г. – 352 стр.,
стр. 76

Соответствует описанию
образовательной
деятельности в ОО
«Физическое развитие»
комплексной
образовательной
программе дошкольного
образования "Детство" под
редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство «Детствопресс», 2019 г. – 352 стр.,
стр. 173-174

Средняя группа
( 4 - 5 лет)

Старшая группа (56 лет)

предложенный темп;
самостоятельно выполнять
простейшие построения и
перестроения, уверенно, в
соответствии с указаниями
воспитателя.
1. Развивать умения уверенно и
активно выполнять основные
элементы техники
общеразвивающих упражнений,
основных движений,
спортивных упражнений,
соблюдать правила в
подвижных играх и
контролировать их выполнение,
самостоятельно проводить
подвижные игры и упражнения,
ориентироваться в
пространстве, воспринимать
показ как образец для
самостоятельного выполнения
упражнений, оценивать
движения сверстников и
замечать их ошибки.
1. Целенаправленно
развивать скоростно-силовые
качества, координацию, общую
выносливость, силу, гибкость.
2. Формировать у детей
потребность в двигательной
активности.
1. Развивать умения
осознанного, активного, с
должным мышечным
напряжением выполнения всех
видов упражнений (основных
движений, общеразвивающих
упражнений, спортивных
упражнений).
2. Развивать умение
анализировать (контролировать
и оценивать) свои движения и
движения товарищей.
3. Формировать
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Соответствует описанию
образовательной
деятельности в ОО
«Физическое развитие»
комплексной
образовательной
программе дошкольного
образования "Детство" под
редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство «Детствопресс», 2019 г. – 352 стр.,
стр. 175-177

Соответствует описанию
образовательной
деятельности в ОО
«Физическое развитие»
комплексной
образовательной
программе дошкольного
образования "Детство" под
редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство «Детствопресс», 2019 г. – 352 стр.,

Подготовительная
к школе группа (6-7
лет)

первоначальные представления
и умения в спортивных играх и
упражнениях.
4. Развивать творчество в
двигательной деятельности.
5. Воспитывать у детей
стремление самостоятельно
организовывать и проводить
подвижные игры и упражнения
со сверстниками и малышами.
6. Развивать у детей физические
качества: координацию,
гибкость, общую выносливость,
быстроту реакции, скорость
одиночных движений,
максимальную частоту
движений, силу.
7.Формировать осознанную
потребность в двигательной
активности и физическом
совершенствовании, развивать
устойчивый интерес к правилам
и нормам здорового образа
жизни, здоровьесберегающего и
здоровьеформирующего
поведения.
1. Развивать умение точно,
энергично и выразительно
выполнять физические
упражнения, осуществлять
самоконтроль, самооценку,
контроль и оценку движений
других детей, выполнять
элементарное планирование
двигательной деятельности.
2. Развивать и закреплять
двигательные умения и знания
правил в спортивных играх и
спортивных упражнениях.
3. Закреплять умение
самостоятельно организовывать
подвижные игры и упражнения
со сверстниками и малышами.
4. Развивать творчество и
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стр. 178-181

Соответствует описанию
образовательной
деятельности в ОО
«Физическое развитие»
комплексной
образовательной
программе дошкольного
образования "Детство" под
редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство «Детствопресс», 2019 г. – 352 стр.,
стр. 182-184

инициативу, добиваясь
выразительного и вариативного
выполнения движений.
5. Развивать физические
качества (силу, гибкость,
выносливость), особенно
ведущие в этом возрасте
быстроту и ловкость,
координацию движений.
6.Формировать осознанную
потребность в двигательной
активности и физическом
совершенствовании.
7.Формировать представления о
некоторых видах спорта,
развивать интерес к физической
культуре и спорту.

2.2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Извлечение из ФГОС ДО:
«Социально-коммуникативное развитие
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых
в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе».
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения,
нравственное
воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного
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отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.
Ребенок 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.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания
трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формирование
основ
безопасности.
Формирование
первичных
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Модель общеобразовательного процесса по ОО
«Социально-коммуникативное развитие»
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НОД

О

беседы, чтение
художественной
литературы,
наблюдение,
реализация
проектов
драматизация
экскурсии
викторины КВН
Педагогические
ситуации
игра
(дидактическая,
развивающая,
с/ролевая,
игр
а- фантазирование,
игры-диалоги,
игра- путешествие,
игра-викторина)
рассматривание
иллюстраций
экспериментальная
деятельность
ручной труд
труд в природе

В ходе режимных
моментов

С Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие
с родителями

беседы разрешение
сюжетно-ролевые клуб по
проблемных ситуаций
игры
интересам
чтение
рассматривание работа над
художественной
иллюстраций
портфолио,
литературы
дидактическая игра праздники
наблюдения
самообслуживание мастер-классы
педагогические
хозяйственнопроектная
ситуации
бытовой труд
деятельность
игра (дидактическая,
ручной труд
конкурсы
развивающая, с/ролевая, труд в природе (на выставки
игра - фантазирование,
участке ДОУ)
экскурсии
игры- диалоги)
игра: дидактическая,
рассматривание решение
игрыпроблемных
экспериментирование
ситуаций
наблюдение
организация
конкурсов
самообслуживание
поручения дежурства
хозяйственнобытовой труд
труд в природе
экспериментирование

Содержание образовательной деятельности по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Возраст ребенка

Ранний возраст (от
1 года до 2 лет)

Задачи образовательной
деятельности
1. Создавать условия для
благоприятной адаптации ребенка к
ДОУ: помогать переживать
расставание с родителями,
привыкать к новым условиям жизни.
2. Поощрять вступление в
непродолжительный контакт со
сверстниками, интерес к сверстнику,
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Содержание
образовательной
деятельности
Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по
ОО «Социальнокоммуникативное
развитие» в
комплексной

1 младшая группа
(от 2 -3 лет)

стремление показать свою игрушку.
3. Формировать элементарные
представления: о себе, своем имени,
внешнем виде; своей половой
принадлежности (мальчик, девочка)
по внешним при-знакам (одежда,
прическа); о близких людях; о
ближайшем предметном окружении
(игрушках, предметах быта, личных
вещах).
4. Формировать первичный опыт
социальной жизни (о том, что можно
делать, а чего делать нельзя; учить
здороваться, отвечать на приветствие
взрослого, благодарить;
поддерживать проявления первых
самостоятельных желаний («хочу»,
«не хочу»); развивать желание
выполнять просьбу воспитателя,
поощряя детские инициативы).
1.Способствовать благоприятной
адаптации детей к детскому саду,
поддерживать эмоциональноположительное состояние детей.
2.Развивать игровой опыт каждого
ребенка, помогая детям отражать в
игре представления об окружающей
действительности.
3.Поддерживать доброжелательные
взаимоотношения детей, развивать
эмоциональную отзывчивость,
привлекать к конкретным действиям
помощи, заботы, участия (пожалеть,
помочь, ласково обратиться).
4.Формировать элементарные
представления о людях (взрослые,
дети), об их внешнем виде,
действиях, одежде, о некоторых ярко
выраженных эмоциональных
состояниях (радость, веселье, слезы),
о семье и детском саде.
5.Способствовать становлению
первичных представлений ребенка о
себе, своем возрасте, поле, о
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образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
53-54.

Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по
ОО «Социальнокоммуникативное
развитие» в
комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
55.

2 младшая группа
( 3 -4 лет)

родителях и членах семьи.
6.Развивать самостоятельность,
уверенность, ориентацию на
одобряемое взрослым поведение.
Дошкольник входит в мир
социальных отношений
1. Способствовать установлению
положительных контактов между
детьми, основанных на общих
интересах к действиям с игрушками,
предметами и взаимной симпатии.
2. Развивать эмоциональную
отзывчивость, любовь к родителям,
привязанность и доверие к
воспитателю.
3. Помогать детям в освоении
способов взаимодействия со
сверстниками в игре, в
повседневном общении и бытовой
деятельности (спокойно играть
рядом, обмениваться игрушками,
объединяться в парной игре, вместе
рассматривать картинки, наблюдать
за домашними животными и пр.).
4. Постепенно приучать детей к
выполнению элементарных правил
культуры поведения в детском саду.
Развиваем ценностное отношение к
труду
1. Развивать интерес к труду
взрослых в детском саду и в семье,
представления о конкретных видах
хозяйственно-бытового труда,
направленных на заботу о детях
(мытье посуды, уборка помещений
детского сада и участка)
2. Воспитывать бережное
отношение к предметам и игрушкам
как результатам труда взрослых.
3. Приобщать детей к
самообслуживанию (одевание,
раздевание, умывание),
способствовать развитию
самостоятельности, уверенности,
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Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по
ОО «Социальнокоммуникативное
развитие» в
комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
97.

Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
98.

Средняя группа
( 4 - 5 лет)

положительной самооценки.
Формирование основ безопасного
поведения
в быту, социуме, природе
1. Развивать интерес к правилам
безопасного поведения.
2. Обогащать представления о
правилах безопасного
пользования предметами.
3.Формировать
осторожное
и
осмотрительное
отношение
к
потенциально опасным для человека
ситуациям.

Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
99.

Дошкольник входит в мир
социальных отношений
1. Воспитывать
доброжелательное отношение к
взрослым и детям: быть
приветливым, проявлять интерес к
действиям и поступкам людей,
желание по примеру воспитателя
помочь, порадовать окружающих.
2. Развивать эмоциональную
отзывчивость к взрослым и детям,
сопереживание героям
литературных произведений, доброе
отношение к животным и
растениям.
3. Воспитывать культуру
общения со взрослыми и
сверстниками, желание выполнять
правила: здороваться, прощаться,
благодарить за услугу, обращаться к
воспитателю по имени и отчеству,
быть вежливыми в общении со
старшими и сверстниками, учиться
сдерживать отрицательные эмоции и
действия.
4. Развивать стремление к
совместным играм, взаимодействию
в паре или небольшой подгруппе, к
взаимодействию в практической
деятельности.

Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по
ОО «Социальнокоммуникативное
развитие» в
комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
100 – 101.
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5. Развивать в детях уверенность,
стремление к самостоятельности,
привязанность к семье, к
воспитателю.
Развиваем ценностное отношение к
труду
1. Формировать представление
об отдельных профессиях взрослых
на основе ознакомления с
конкретными видами труда; помочь
увидеть направленность труда на
достижение результата и
удовлетворение потребностей
людей.
2. Воспитывать уважение и
благодарность взрослым за их труд,
заботу о детях.
3. Вовлекать детей (в объеме
возрастных возможностей) в
простейшие процессы хозяйственнобытового труда — от постановки
цели до получения результата труда;
при поддержке взрослого развивать
умение контролировать качество
результатов своего труда (не
осталось ли грязи, насухо ли
вытерто, убраны ли на место
инструменты и материалы).
4.Способствовать дальнейшему
развитию самостоятельности и
уверенности в самообслуживании,
желания включаться в повседневные
трудовые дела детском саду и семье.
Формирование основ безопасного
поведения
в быту, социуме, природе
1. Обогащать
представления
детей об основных источниках и
видах опасности в быту, на улице, в
природе, в общении с незнакомыми
людьми.
2. Продолжать знакомить детей с
простейшими
способами
безопасного поведения в опасных
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Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
102.

Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
103-104.

ситуациях.

Старшая группа (56 лет)

3. Формировать представления о
правилах безопасного дорожного
движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства.
Дошкольник входит в мир
социальных отношений
1. Воспитывать
доброжелательное отношение к
людям, уважение к старшим,
дружеские взаимоотношения со
сверстниками, заботливое
отношение к малышам.
2. Развивать добрые чувства,
эмоциональную отзывчивость,
умение различать настроение и
эмоциональное состояние
окружающих людей и учитывать это
в своем поведении.
3. Воспитывать культуру
поведения и общения, привычки
следовать правилам культуры, быть
вежливым по отношению к людям,
сдерживать непосредственные
эмоциональные побуждения, если
они приносят неудобство
окружающим.
4. Развивать положительную
самооценку, уверенность в себе,
чувство собственного достоинства,
желание следовать социально
одобряемым нормам поведения,
осознание роста своих
возможностей и стремление к новым
достижениям.
Развиваем ценностное отношение к
труду
1.Формировать у детей
представления о профессиях, роли
труда взрослых жизни общества и
каждого человека. Воспитывать
уважение и благодарность к людям,
создающим своим трудом
разнообразные материальные и
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Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по
ОО «Социальнокоммуникативное
развитие» в
комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
105

Комплексная
образовательная

культурные ценности, необходимые
современному человеку для жизни.
2.Обеспечивать развитие
самостоятельности и инициативы в
труде, расширять диапазон
обязанностей в элементарной
трудовой деятельности по
самообслуживанию, хозяйственнобытовому, ручному труду и
конструированию, труду в природе в
объеме возрастных возможностей
старших дошкольников.
3.Способствовать развитию
творческих способностей, позиции
субъекта в продуктивных видах
детского досуга на основе осознания
ребенком собственных интересов,
желаний и предпочтений.
Формирование основ безопасного
поведения
в быту, социуме, природе
1. Формировать представления
детей об основных источниках и
видах опасности в быту, на улице, в
природе и способах безопасного
поведения; о правилах безопасности
дорожного движения в качестве
пешехода
и
пассажира
транспортного средства.
2. Формировать
умения
самостоятельного
безопасного
поведения в повседневной жизни на
основе правил.

Подготовительная
к школе группа (6-7
лет)

Дошкольник входит в мир
социальных отношений
1. Развивать гуманистическую
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программа
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
107.

Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
108.
Соответствует
содержанию
образовательной

направленность поведения:
социальные чувства, эмоциональную
отзывчивость, доброжелательность.
2. Воспитывать привычки
культурного поведения и общения с
людьми, основы этикета, правила
поведения в общественных местах.
3. Обогащать опыт
сотрудничества, дружеских
взаимоотношений со сверстниками и
взаимодействия со взрослыми.
4. Развивать начала социальной
активности, желания на правах
старших участвовать в жизни
детского сада: заботиться о
малышах, участвовать в оформлении
детского сада к праздникам и пр.
5. Способствовать
формированию положительной
самооценки, уверенности в себе,
осознания роста своих достижений,
чувства собственного достоинства,
стремления стать школьником.
6.Воспитывать любовь к своей
семье, детскому саду, к родному
городу, стране.
Развиваем ценностное отношение к
труду
1. Формировать представление о
труде как ценности общества,
основы достойной и благополучной
жизни страны, семьи и каждого
человека, о разнообразии и
взаимосвязи видов труда и
профессий.
2. Формировать первоосновы
экономического образа мышления,
осознания материальных
возможностей родителей,
ограниченности ресурсов (продукты
питания, вода, электричество и пр.)
в современном мире.
3. Развивать интерес и
самостоятельность детей в разных
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деятельности по
ОО «Социальнокоммуникативное
развитие» в
комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
110 – 111.

Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.

видах доступного труда, умение
включаться в реальные трудовые
связи со взрослыми и сверстниками
через дежурство, выполнение
трудовых поручений, ручной труд и
пр.
4. Обеспечивать освоение
умений сотрудничества в
совместном труде, элементарного
планирования, взаимодействия с
партнерами, оценки результатов
труда.
5.Воспитывать ответственность,
добросовестность, стремление к
участию труде взрослых, оказанию
посильной помощи.
Формирование основ безопасного
поведения
в быту, социуме, природе
1. Продолжать
формировать
представления об опасных для
человека ситуациях в быту, в
природе и способах правильного
поведения; о правилах безопасности
дорожного движения в качестве
пешехода
и
пассажира
транспортного средства.
2.
Воспитывать осторожное и
осмотрительное отношение к
потенциально опасным для человека
ситуациям в общении, в быту, на
улице, в природе.

Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
112-113.

Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
114.

2.2.3. Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
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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
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.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира;
умения устанавливать
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета);
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим
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социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями. Формирование первичных представлений о
природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек —
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит
от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание образовательной деятельности по образовательной области
«Познавательное развитие»
Возраст ребенка

Ранний возраст (от
1 года до 1 года 6
месяцев)

Задачи образовательной
деятельности

Содержание
образовательной
деятельности

1. Учить самым разнообразным
действиям с предметом, в том числе
обследовательским.
2.Учить
соотносить
предметы
(сравнивать) по величине, по цвету,
вовлекая
детей
в
освоение
предметов, сделанных из различных
материалов (дерево, пластмасса,
резина, полиэтилен, бумага, металл,
ткань), имеющих разный цвет самые
разнообразные
на
ощупь
поверхности.
3.Обращать внимание на звуки,
издаваемые
предметами
из
различных материалов, а также
музыкальные
разно
тембровые
игрушки, звучащие тихо и громко
(колокольчик, бубен, погремушка и
пр.).

Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по ОО
«Познавательное
развитие» в
комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
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Ранний возраст (от
1 г. 6 м. до 1г. 9
месяцев)

Ранний возраст
( от 1года 9 м. до 2
лет)

1. Формировать умение собирать 2019 г. – 352 с.,
предметы, формы из двух частей стр.59-60
(как объемные, так и плоскостные из
плотных материалов — фанеры,
толстого кар-тона).
2. Учить выбирать предметы по
размеру и соответственно различать
их
(большой,
маленький),
способствовать
узнаванию
предметов
по
форме,
цвету,
величине как наиболее характерным
внешним признакам и свойствам.
3. Развивать крупную и мелкую
моторику рук, побуждая выполнять
более тонкие действия с предметами
(мелкие
вкладыши,
«чудесный
мешочек» с мелкими игрушками
разных форм и размеров).
4. Знакомить с предметами,
издающими
различные
звуки
(колокольчики,
металлические
подвесные
палочки,
игрушкипищалки, музыкальные игрушки).
1.Совершенствовать
умения
собирать двух- и трехчастные
дидактические игрушки; подбирать
соответствующие детали-вкладыши;
раскладывать
предметы
по
убывающей величине.
2.Учить собирать пирамидку из 2—
3-х групп колец контрастных
размеров, а с помощью взрослого
собирать пирамидку из 4—5 и более
колец разной величины.
3.Формировать
элементарные
представления о величине, форме,
цвете;
выполнять
задания
с
ориентировкой на два свойства
одновременно — цвет и величину,
форму и величину, форму и цвет,
используя
дидактические
и
народные
игрушки,
бытовые
предметы; группировать однородные
предметы по одному из трех
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1 младшая группа
(от 2 -3 лет)

2 младшая группа
( 3 -4 лет)

признаков.
4.Развивать
практическое
экспериментирование
1.Поддерживать интерес и активные
действия детей с предметами,
геометрическими
телами
и
фигурами, песком, водой и снегом.
2.Формировать представления о
сенсорных свойствах и качествах
предметов
окружающего
мира,
развитии разных видов детского
восприятия: зрительного, слухового,
осязательного,
вкусового,
обонятельного.
3.Формировать обследовательские
действия в первоначальном виде;
учить детей выделять цвет, форму,
величину как особые признаки
предметов, сопоставлять предметы
между собой по этим признакам,
используя один предмет в качестве
образца, подбирая пары, группы.
4.Поддерживать
положительные
переживания детей в процессе
общения с природой: радость,
удивление,
любопытство
при
восприятии природных объектов.
5.Содействовать запоминанию и
самостоятельному
употреблению
детьми слов — названий свойств
(цвет, форма, размер) и результатов
сравнения по свойству (такой же, не
такой, разные, похожий, больше,
меньше).
1. Поддерживать детское
любопытство и развивать интерес
детей к совместному со взрослым и
самостоятельному познанию
(наблюдать, обследовать,
экспериментировать с
разнообразными материалами).
2. Развивать познавательные и
речевые умения по выявлению
свойств, качеств и отношений
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Соответствует
описанию
образовательной
деятельности по ОО
«Познавательное
развитие» в
комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
61.

Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по ОО
«Познавательное
развитие» в
комплексной
образовательной
программе
дошкольного

Средняя группа
( 4 - 5 лет)

объектов окружающего мира
(предметного, природного,
социального), способы обследования
предметов (погладить, надавить,
понюхать, прокатить, попробовать
на вкус, обвести пальцем контур).
3. Формировать представления о
сенсорных эталонах: цветах спектра,
геометрических фигурах,
отношениях по величине и
поддерживать использование их в
самостоятельной деятельности
(наблюдении, игреэкспериментировании, развивающих
и дидактических играх и других
видах деятельности).
4. Обогащать представления об
объектах ближайшего окружения и
поддерживать стремление отражать
их в разных продуктах детской
деятельности.
5. Развивать представления детей о
взрослых и сверстниках,
особенностях их внешнего вида, о
делах и добрых поступках людей, о
семье и родственных отношениях.
6. Расширять представления детей о
детском саде и его ближайшем
окружении.
1. Обогащать сенсорный опыт
детей, развивать целенаправленное
восприятие и самостоятельное
обследование окружающих
предметов (объектов) с опорой на
разные органы чувств.
2. Развивать умение замечать не
только ярко представленные в
предмете (объекте) свойства, но и
менее заметные, скрытые;
устанавливать связи между
качествами предмета и его
назначением, выявлять простейшие
зависимости предметов (по форме,
размеру, количеству) и
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образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
116-117.

Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по ОО
«Познавательное
развитие» в
комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.

Старшая группа (56 лет)

прослеживать изменения объектов
по одному-двум признакам.
3. Обогащать представления о
мире природы, о социальном мире, о
предметах и объектах рукотворного
мира.
4. Проявлять познавательную
инициативу в разных видах
деятельности, в уточнении или
выдвижении цели, в выполнении и
достижении результата.
5. Обогащать социальные
представления о людях — взрослых
и детях: особенностях внешности,
проявлениях половозрастных
отличий, о некоторых профессиях
взрослых, правилах отношений
между взрослыми и детьми.
6. Продолжать расширять
представления детей о себе, детском
саде и его ближайшем окружении.
7. Развивать элементарные
представления о родном
городе и стране.

Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
118-120.

1. Развивать интерес к
самостоятельному познанию
объектов окружающего мира в его
разнообразных проявлениях и
простейших зависимостях.
2. Развивать
аналитическое
восприятие, умение использовать
разные
способы
познания:
обследование
объектов,
установление
связей
между
способом
обследования
и
познаваемым свойством предмета,
сравнение по разным основаниям
(внешне видимым и скрытым
существенным
признакам),
измерение,
упорядочивание,
классификация.
3. Развивать умение отражать
результаты познания в речи,
рассуждать, пояснять, приводить

Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по ОО
«Познавательное
развитие» в
комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
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примеры и аналогии.
122-124.
4.Воспитывать эмоциональноценностное отношение к
окружающему миру (природе,
людям, предметам).
5.Поддерживать творческое
отражение результатов познания в
продуктах детской деятельности.
6.Обогащать представления о
людях, их нравственных качествах,
гендерных отличиях, социальных и
профессиональных ролях, правилах
взаимоотношений взрослых и детей.
7.Развивать представления
ребенка о себе, своих умениях,
некоторых особенностях
человеческого организма.
8.Развивать представления о
родном городе и стране, гражданскопатриотические чувства.
9.Поддерживать стремление
узнавать о других странах и народах
мира.
Подготовительная к
школе группа (6-7
лет)

1. Развивать самостоятельность,
инициативу, творчество в
познавательно-исследовательской
деятельности, поддерживать
проявления индивидуальности в
исследовательском поведении
ребенка, избирательность детских
интересов.
2.Совершенствовать познавательные
умения: замечать противоречия,
формулировать познавательную
задачу, использовать разные
способы проверки предположений,
использовать вариативные способы
сравнения, с опорой на систему
сенсорных эталонов, упорядочивать,
классифицировать объекты
действительности, применять
результаты познания в разных видах
детской деятельности.
3.Развивать умение включаться в
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Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по ОО
«Познавательное
развитие» в
комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
126 -129.

коллективное исследование,
обсуждать его ход, договариваться о
совместных продуктивных
действиях, выдвигать и доказывать
свои предположения, представлять
совместные результаты познания.
4.Воспитывать гуманно-ценностное
отношение к миру на основе
осознания ребенком некоторых
связей и зависимостей в мире, места
человека в нем.
5.Обогащать представления о людях,
их нравственных качествах,
гендерных отличиях, социальных и
профессиональных ролях, правилах
взаимоотношений взрослых и детей.
6.Способствовать развитию
уверенности детей в себе, осознания
роста своих достижений, чувства
собственного достоинства.
7.Развивать самоконтроль и
ответственность за свои действия и
поступки.
8.Обогащать представления о
родном городе и стране, развивать
гражданско-патриотические чувства.
9.Формировать представления о
многообразии стран и народов мира,
некоторых национальных
особенностях людей.
10.Развивать интерес к отдельным
фактам истории и культуры родной
страны, формировать начала
гражданственности.
11.Развивать толерантность по
отношению к людям разных
национальностей.

2.2.4. Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры
речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
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понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте».
Основные цели и задачи
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.
Модель общеобразовательного процесса по реализации образовательной
области «Речевое развитие»
НОД

ОД в ходе режимных
С
моментов

ситуативный
ситуация общения
разговор
сюжетно-ролевая
дидактические игра
игры
подвижная игра с
моделирование
текстом
праздники, досуги,
режиссерская игра
конкурсы чтение
игравидео-просмотры фантазирование
викторины
хороводная игра с
пением
игра- драматизация
дидактические
игры

Взаимодействие
с семьями
воспитанников

Самостоятельная
деятельность
сюжетно-ролевая игра
подвижная игра с
текстом
режиссерская, играфантазирование
хороводная игра с
пением
игра- драматизация
дидактические игры
словесные игры
ситуативный
разговор
рассматривание

проектная
деятельность
конкурсы
тематические
праздники акции
творческие
совместные
конкурсы
вечера поэзии
выставки
детской
художественной
литературы «Моя
любимая книга»
библиотека для
домашнего
чтения

Содержание образовательной деятельности по образовательной области
«Речевое развитие»
Возраст ребенка

Задачи образовательной
деятельности
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Содержание
образовательной
деятельности

Ранний возраст (от
1 года до 2 лет)

Развитие умения понимать речь
взрослых
1. Учить пониманию функций
предметов и действий с ними;
соотносить действия со словом,
выполнять несложные просьбы.
2. Побуждать отыскивать
предметы, игрушки, задавая
вопросы «Где?», «Куда?»
3. Учить наблюдать за
разыгрыванием небольших игровых
действий со знакомыми игрушками,
сопровождаемых словом.
4. Учить понимать, что одно и то
же действие можно совершать с
разными игрушками, с одной и той
же игрушкой — разные действия.
Развитие активной речи
1.Побуждать ребенка включаться в
диалог с помощью доступных
средств (вокализаций, движений,
мимики, жестов, слов).
2.Учить отвечать на вопросы «Кто?»,
«Что?», «Что делает?»
3.Побуждать выполнять несложные
поручения (дай, принеси, покажи,
возьми).
4.Стимулировать подражание речи
взрослого человека.
5.Активизировать речевые реакции
путем
разыгрывания
простых
сюжетов со знакомыми предметами,
показа
картин,
отражающих
понятные детям ситуации.
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Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по ОО
«Речевое развитие»
в комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
65.

1 младшая группа
(от 2 -3 лет)

1.Воспитывать у детей интерес к
общению со взрослыми и
сверстниками.
2.Обучать детей вступать в контакт с
окружающими,
выражать
свои
мысли,
чувства,
впечатления,
используя речевые средства и
элементарные этикетные формулы
общения.
3.Развивать желание детей активно
включаться
в
речевое
взаимодействие, направленное на
развитие
умения
понимать
обращенную речь с опорой и без
опоры на наглядность.
4.Обогащать
и
активизировать
словарь детей за счет слов-названий
предметов, объектов, их действий
или действий с ними, некоторых
ярко выраженных частей, свойств
предмета (цвет, форма, размер,
характер поверхности).

Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по ОО
«Речевое развитие»
в комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
66-67.

2 младшая группа

1.Развивать умение использовать
дружелюбный, спокойный тон,
речевые формы вежливого общения
со взрослыми и сверстниками:
здороваться, прощаться,
благодарить, выражать просьбу,
знакомиться.
2.Развивать умение понимать
обращенную речь с опорой и без
опоры на наглядность.
3.Развивать умение отвечать на
вопросы, используя форму простого
предложения или высказывания из
2—3-х простых фраз.
4.Развивать умение использовать в
речи правильное сочетание
прилагательных и существительных
в роде, падеже.
5.Обогащать словарь детей за счет
расширения представлений о людях,
предметах, объектах природы
ближайшего окружения, их

Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по ОО
«Речевое развитие»
в комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
131-132.

( 3 -4 лет)

101

Средняя группа
( 4 - 5 лет)

действиях, ярко выраженных
особенностях.
6.Развивать умение воспроизводить
ритм стихотворения, правильно
пользоваться речевым дыханием.
7.Развивать умение слышать в речи
взрослого специально интонируемый
звук.
1. Поддерживать инициативность
и самостоятельность ребенка в
речевом общении со взрослыми и
сверстниками, использование в
практике общения описательных
монологов и элементов
объяснительной речи.
2. Развивать умение
использовать вариативные формы
приветствия, прощания,
благодарности, обращения с
просьбой.
3. Поддерживать стремление
задавать и правильно формулировать
вопросы, при ответах на вопросы
использовать элементы
объяснительной речи.
4. Развивать умение
пересказывать сказки, составлять
описательные рассказы о предметах
и объектах, по картинкам.
5. Обогащать словарь
посредством ознакомления детей со
свойствами и качествами объектов,
предметов и материалов и
выполнения обследовательских
действий.
6. Развивать умение чистого
произношения звуков родного языка,
правильного словопроизношения.
7. Воспитывать желание
использовать средства
интонационной выразительности в
процессе общения со сверстниками и
взрослыми при пересказе
литературных текстов.
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Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по ОО
«Речевое развитие»
в комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
133-134.

Старшая группа (56 лет)

8.
Воспитывать интерес к
литературе, соотносить
литературные факты с имеющимся
жизненным опытом, устанавливать
причинные связи в тексте,
воспроизводить текст по
иллюстрациям.
1.Развивать монологические формы
речи, стимулировать речевое
творчество детей.
2.Обогащать представления детей о
правилах речевого этикета и
способствовать осознанному
желанию и умению детей следовать
им в процессе общения.
3.Развивать умение соблюдать этику
общения в условиях коллективного
взаимодействия.
4.Обогащать словарь детей за счет
расширения представлений о
явлениях социальной жизни,
взаимоотношениях и характерах
людей.
5.Развивать умение замечать и
доброжелательно исправлять
ошибки в речи сверстников.
6.Воспитывать интерес к
письменным формам речи.
7.Поддерживать интерес к
рассказыванию по собственной
инициативе.
8.Развивать первоначальные
представления об особенностях
литературы: родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза
и поэзия), о многообразии жанров и
их некоторых признаках
(композиция, средства языковой
выразительности).
9.Способствовать развитию
понимания литературного текста в
единстве его содержания и формы,
смыслового и эмоционального
подтекста.
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Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по ОО
«Речевое развитие»
в комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
136-138.

Подготовительная
к школе группа (6-7
лет)

1.Поддерживать проявление
субъектной позиции ребенка в
речевом общении со взрослыми и
сверстниками.
2.Развивать умение осознанного
выбора этикетной формы в
зависимости от ситуации общения,
возраста собеседника, цели
взаимодействия.
3.Поддерживать использование в
речи средств языковой
выразительности: антонимов,
синонимов, многозначных слов,
метафор, олицетворений.
4.Развивать речевое творчество,
учитывая индивидуальные
способности и возможности детей.
5.Воспитывать интерес к языку и
осознанное отношение детей к
языковым явлениям.
6.Развивать умения письменной
речи: читать отдельные слова и
словосочетания, писать печатные
буквы.
7.Развивать умения анализировать
содержание и форму произведения,
развивать литературную речь.
8.Обогащать представления об
особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература),
видах (проза и поэзия) и
многообразии жанров.

Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по ОО
«Речевое развитие»
в комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с., стр.
140-142.

2.2.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое
развитие»
«Художественно-эстетическое
развитие»
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
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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 (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.); 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 (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание
умения понимать содержание произведений искусства. Формирование
элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании,
лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными
видами конструкторов.
Воспитание
умения
работать
коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться,
кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
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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 музыкальнохудожественной деятельности, совершенствование умений в этом виде
деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества,
реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать
художественные произведения, следить за развитием действия.
Содержание образовательной деятельности по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Возраст
ребенка

Задачи образовательной деятельности

Содержание
образовательной
деятельности

Ранний
возраст
(от 1
года до
2 лет)

1. Развивать способность слушать
художественный текст и активно
(эмоционально) реагировать на его
содержание.
2. Давать возможность наблюдать за
процессом рисования, лепки взрослого,
вызывать к ним интерес, замечать следы
карандаша или краски на бумаге,
подражать изобразительным действиям
взрослого, вызывать эмоциональную
реакцию на яркие цвета красок, объемную
форму лепки.
3. Поощрять желание рисовать
красками, карандашами, фломастерами,
предоставлять возможность ритмично
заполнять лист бумаги яркими пятнами,
мазками, линиями.
4. Развивать умение прислушиваться к
словам песен, воспроизводить
звукоподражания и простейшие
интонации.

Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по
ОО
«Художественно эстетическое
развитие» в
комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с.,
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1
младша
я группа
(от 2 -3
лет)

5.Учить выполнять под музыку игровые и
плясовые движения, соответствующие
словам песни и характеру музыки.

стр. 69.

1.Вызвать интерес и воспитывать желание
участвовать в образовательных ситуациях и
играх эстетической направленности,
рисовать, лепить совместно со взрослым и
самостоятельно.
2.Развивать эмоциональный отклик детей
на отдельные эстетические свойства и
качества предметов (в процессе
рассматривания игрушек, природных
объектов, предметов быта, произведений
искусства).
3.Формировать умения создавать (в
совместной с педагогом деятельности и
самостоятельно) несложные изображения в
рисовании, лепке, аппликации,
конструировании, ассоциировать
изображение с предметами окружающего
мира, принимать замысел, предложенный
взрослым, создавать изображение по
принятому замыслу.
4.Активизировать освоение
изобразительных материалов,
инструментов (их возможностей и правил
использования), поддерживать
экспериментирование с ними, развивать
технические умения, зрительно-моторную
координацию, моторные характеристики и
формообразующие умения.
5.Развивать умение вслушиваться в
музыку, различать контрастные
особенности звучания; побуждать к
подпеванию и пению; развивать умение
связывать движение с музыкой.

Соответствует
описанию
образовательной
деятельности по
ОО
«Художественно эстетическое
развитие» в
комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с.,
стр. 70-71.
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2
младша
я группа
( 3 -4
лет)

Изобразительное искусство
1. Формировать сенсорный опыт и
развивать положительный эмоциональный
отклик детей на эстетические свойства и
качества предметов, на эстетическую
сторону явлений природы и окружающего
мира.
2. Формировать умения внимательно
рассматривать
картинку,
народную
игрушку,
узнавать
в изображенном
знакомые
предметы
и
объекты,
устанавливать связь между предметами и
их изображением в рисунке, лепке;
понимать
сюжет,
эмоционально
откликаться, реагировать, сопереживать
героям; привлечь внимание к некоторым
средствам выразительности.
Развитие продуктивной
деятельности и детского творчества
1. Развивать у детей интерес к участию
в образовательных ситуациях и играх
эстетической направленности, желание
рисовать, лепить совместно со взрослым и
самостоятельно.
2. Развивать умения создавать простые
изображения,
принимать
замысел,
предложенный взрослым, раскрывать его в
работе, используя освоенные способы
создания
изображения,
формы,
элементарную композицию.
3. Создавать условия для освоения
детьми
свойств
и
возможностей
изобразительных
материалов
и
инструментов
и
развивать
мелкую
моторику
и
умения
использовать
инструменты.
4. Побуждать
к
самостоятельному
выбору способов изображения на основе
освоенных технических приемов.
Художественная литература
1. Обогащать
опыт
слушания
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Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по
ОО
«Художественно эстетическое
развитие» в
комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с.,
стр. 143-144

Комплексная

литературных произведений за счет
разных малых форм фольклора (потешек,
песенок, прибауток), простых народных
и авторских сказок (в основном о
животных), рассказов и стихов о детях, их
играх, игрушках, повседневной бытовой
деятельности,
о
знакомых
детям
животных.
2. Воспитывать у детей интерес к
фольклорным и литературным текстам,
стремление внимательно их слушать.
3. Развивать
умения воспринимать
текст, с помощью взрослого понимать
содержание,
устанавливать
порядок
событий в тексте, помогать мысленно
представлять
события
и
героев,
устанавливать
простейшие
связи
последовательности событий в тексте.
4. Поддерживать
желание
эмоционально откликаться на чтение и
рассказывание, активно содействовать и
сопереживать изображенным героям и
событиям.
5. Привлекать к исполнению стихов,
пересказыванию знакомых сказок и
рассказов.
Музыка
1. Воспитывать у детей слуховую
сосредоточенность и эмоциональную
отзывчивость на музыку.
2. Поддерживать детское
экспериментирование с немузыкальными
(шумовыми, природными) и
музыкальными звуками и исследования
качеств музыкального звука: высоты,
длительности, динамики, тембра.
3.Активизировать слуховую
восприимчивость младших дошкольников.
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образовательная
программа
дошкольного
образования
"Детство" стр. 144145

Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
"Детство" стр. 146147

Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
"Детство" стр. 147148
Средняя
группа
(4-5
лет)

Изобразительное искусство
1. Воспитывать
эмоциональноэстетические
чувства,
отклик
на
проявление прекрасного в предметах и
явлениях окружающего мира, умения
замечать красоту окружающих предметов
и объектов природы.
2. Активизировать
интерес
к
произведениям
народного
и
профессионального
искусства
и
формировать
опыт
восприятия
произведений искусства различных видов
и жанров, способствовать освоению
некоторых
средств
выразительности
изобразительного искусства.
3. Развивать
художественное
восприятие,
умения
последовательно
внимательно рассматривать произведения
искусства и предметы окружающего мира;
соотносить увиденное с собственным
опытом.
4. Формировать
образные
представления о предметах и явлениях
мира и на их основе развивать умения
изображать простые предметы и явления в
собственной деятельности
Развитие продуктивной деятельности и
детского творчества
1. Активизировать интерес к разнообразной
изобразительной деятельности.
2. Формировать умения и навыки
изобразительной, декоративной,
конструктивной деятельности: развитие
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Соответствует
содержанию
образовательной
деятельности по
ОО
«Художественно эстетическое
развитие» в
комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с.,
стр. 149-150

Комплексная
образовательная

изобразительно-выразительных и
технических умений, освоение
изобразительных техник.
3.Поощрять желание и развивать умения
воплощать в процессе создания образа
собственные впечатления, переживания;
поддерживать творческое начало в
процессе восприятия прекрасного и
собственной изобразительной
деятельности.
4.Развивать сенсорные, эмоциональноэстетические, творческие и познавательные
способности.
Художественная литература
1.Расширять опыт слушания литературных
произведений за счет разных жанров
фольклора (прибаутки, загадки, заклички,
небылицы, сказки о животных
и
волшебные), литературной прозы (сказка,
рассказ) и поэзии (стихи, авторские
загадки, веселые детские сказки в стихах).
2.Углублять у детей интерес к литературе,
воспитывать желание к постоянному
общению с книгой в совместной со
взрослым и самостоятельной деятельности.
3.Развивать умения воспринимать текст:
понимать
основное
содержание,
устанавливать временные и простые
причинные связи, называть главные
характеристики героев, несложные мотивы
их поступков, оценивать их с позиций
этических
норм,
сочувствовать
и
сопереживать героям произведений.
4.Способствовать
освоению
художественно-речевой деятельности на
основе
литературных
текстов:
пересказывать сказки и рассказы (в том
числе по частям, по ролям), выразительно
рассказывать
наизусть
потешки
и
прибаутки, стихи и поэтические сказки.
5.Поддерживать желание детей отражать
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программа
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, стр.
150 - 152

Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, стр.
153-154

свои
впечатления
о
прослушанных
произведениях, литературных героях и
событиях в разных видах художественной
деятельности.
Музыка
1.Воспитывать слушательскую культуру
детей, развивать умения понимать и
интерпретировать выразительные средства
музыки.
2. Развивать умения общаться и сообщать о
себе, своем настроении с помощью музыки.
3.Развивать
музыкальный
слух
—
интонационный,
мелодический,
гармонический,
ладовый;
обучать
элементарной музыкальной грамоте.
4.Развивать координацию слуха и голоса,
формировать начальные певческие навыки.
5.Способствовать
освоению
детьми
приемов игры на детских музыкальных
инструментах.
6.Способствовать освоению элементов
танца и ритмопластики для создания
музыкальных двигательных образов в
играх и драматизациях.
7.Стимулировать
желание
ребенка
самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью.
Изобразительное искусство
Старша
1.
Активизировать
проявление
я группа
эстетического отношения к окружающему
(5-6
миру (искусству, природе, предметам
лет)
быта, игрушкам, социальным явлениям).
2. Развивать
художественноэстетическое восприятие, эмоциональный
отклик на проявления красоты в
окружающем
мире,
произведениях
искусства и собственных творческих
работах;
способствовать
освоению
эстетических оценок, суждений.
3. Развивать представления о жанрово-

112

Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, стр.
155

Соответствует
описанию
образовательной
деятельности по
ОО
«Художественно эстетическое
развитие» в
комплексной
образовательной
программе
дошкольного
образования

видовом
разнообразии
искусства,
способствовать освоению детьми языка
изобразительного
искусства
и
художественной
деятельности,
формировать
опыт
восприятия
разнообразных эстетических объектов и
произведений искусства.
4. Развивать эстетические интересы,
эстетические
предпочтения,
желание
познавать
искусство
и
осваивать
изобразительную деятельность.
Развитие продуктивной деятельности и
детского творчества
1. Развивать изобразительную деятельность
детей:
самостоятельное
определение
замысла будущей работы, стремление
создать выразительный образ, умение
самостоятельно отбирать впечатления
переживания для определения сюжета,
выбирать
соответствующие
образу
изобразительные техники и материалы
планировать деятельность и достигать
результата,
оценивать
его,
взаимодействовать с другими детьми в
процессе коллективных творческих работ.
Развивать технические и изобразительновыразительные умения.
2. Поддерживать
личностные
проявления старших дошкольников в
процессе
освоения
искусства
и
собственной творческой деятельности:
самостоятельность,
инициативность,
индивидуальность, творчество.
3. Продолжать
развивать
эмоционально-эстетические, творческие,
сенсорные и познавательные способности.
Художественная литература
1.Поддерживать у детей интерес к
литературе, обогащать «читательский»
опыт детей за счет произведений более
сложных жанров фольклора (волшебные и
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"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, СПб:
Издательство
«Детство - пресс»,
2019 г. – 352 с.,
стр. 156-157

Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой,
стр.158-160

Комплексная

Подгот
овитель
ная к

бытовые сказки, метафорические загадки,
былины), литературной прозы (сказкаповесть,
рассказ
с
нравственным
подтекстом) и поэзии (басни, лирические
стихи, литературные загадки с метафорой,
поэтические сказки).
2.Воспитывать
литературнохудожественный
вкус,
способность
понимать настроение произведения.
3.Развивать первоначальные представления
об особенностях литературы: родах
(фольклор и авторская литература), видах
(проза и поэзия), о многообразии жанров и
их некоторых специфических признаках
(композиция,
средства
языковой
выразительности).
4.Поддерживать
самостоятельность
и
инициативность детей в художественноречевой
деятельности
на
основе
литературных текстов.
Музыка
1. Обогащать слуховой опыт детей при
знакомстве с основными жанрами музыки.
2. Накапливать представления о жизни и
творчестве некоторых композиторов.
3. Развивать
умения
творческой
интерпретации
музыки
разными
средствами
художественной
выразительности.
4. Развивать певческие умения.
5. Стимулировать освоение умений
игрового музицирования.
6. Стимулировать
самостоятельную
деятельность детей по импровизации
танцев, игр, оркестровок.
7.
Развивать умения сотрудничества в
коллективной музыкальной деятельности.
Изобразительное искусство
1. Продолжать
формировать
эмоционально-эстетические ориентации,
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образовательная
программа
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, стр.
161-162

Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, стр.
163

школе
группа
(6-7
лет)

подвести детей к пониманию ценности
искусства, способствовать освоению и
использованию
разнообразных
эстетических
оценок,
суждений
относительно проявлений красоты в
окружающем
мире,
художественных
образов, собственных творческих работ.
2.
Стимулировать
самостоятельное
проявление эстетического отношения к
окружающему миру в разнообразных
ситуациях.
3. Поддерживать проявления у детей
интересов, эстетических предпочтений,
желания познавать искусство и осваивать
изобразительную деятельность в процессе
посещения
музеев,
выставок,
стимулирования
коллекционирования,
творческих досугов, рукоделия, проектной
деятельности.
Развитие продуктивной деятельности и
детского творчества
1. Поддерживать
проявления
самостоятельности,
инициативности,
индивидуальности,
рефлексии,
активизировать творческие проявления
детей.
2. Совершенствовать
компоненты
изобразительной
деятельности,
технические
и
изобразительновыразительные умения.
3. Развивать
эмоциональноэстетические, творческие, сенсорные и
познавательные способности.
Художественная литература
1. Воспитывать ценностное отношение к
художественной литературе как виду
искусства
и
литературной
речи;
способствовать
углублению
и
дифференциации читательских интересов.
2. Совершенствовать
умения
художественного восприятия текста в
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Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, стр.
165-167

Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, стр.
169 - 170

единстве его содержания и формы,
смыслового и эмоционального подтекста.
3. Развивать литературную речь.
Обогащать представления об особенностях
литературы.
4.
Обеспечивать
возможность
проявления детьми самостоятельности и
творчества в разных видах художественнотворческой деятельности на основе
литературных произведений.
Музыка
1.Накапливать представления о жизни и
творчестве
русских
и
зарубежных
композиторов.
2.Обучать детей анализу, сравнению и
сопоставлению
музыкальных форм и
средств.
3.Развивать
умения
творческой
интерпретации
музыки
разными
средствами
художественной
выразительности.
4.Развивать
умения
чистоты
интонирования в пении.
5.
Стимулировать
самостоятельную
деятельность детей по сочинению танцев,
игр, оркестровок.

Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
"Детство" под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, стр.
171

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение
любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям,
необходимым для ее осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе
«Детство»
является
ситуационный
подход.
Основной
единицей
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач
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развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в
конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок,
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание,
образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт
определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно
образовательные ситуации носят комплексный характер, включают задачи,
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает
разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои
знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях,
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно,
газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и
др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка
в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса с
использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий,
коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Характеристика видов детской деятельности

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста. Она является основой для организации всех
других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в
образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке
непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый
детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей,
способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
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интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной
организацией с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени, включает:
— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку);
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения,
трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
—рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от
содержания организованной образовательной деятельности в первой половине
дня;
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на
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установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
— экспериментирование с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природным материалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
— свободное общение воспитателя с детьми.
В детском саду широко используются интегрированные формы работы с
дошкольниками.
Интегрированные формы работы с детьми - это форма организации детской
деятельности, основанная на взаимодействии педагога и воспитанников, в
процессе которой дети в соответствии с программой осуществляют поэтапную
подготовку и публичную демонстрацию результатов освоения представлений и
умений в различных видах деятельности по определенной теме.
Форма

Интегрированные виды деятельности

Конкурсы

Игровая Коммуникативная Познавательноисследовательская
Восприятие
художественной литературы и фольклора
Изобразительная Музыкальная Двигательная
Конструирование
Игровая
Коммуникативная
Восприятие
художественной литературы и фольклора
Изобразительная Музыкальная Двигательная
Игровая Коммуникативная Познавательноисследовательская
Восприятие
художественной литературы и фольклора
Изобразительная Музыкальная Двигательная
Конструирование
Игровая Коммуникативная Познавательноисследовательская
Восприятие
художественной литературы и фольклора
Музыкальная
Игровая Коммуникативная Познавательноисследовательская
Восприятие
художественной литературы и фольклора
Изобразительная Музыкальная Двигательная
Конструирование
Коммуникативная
Познавательноисследовательская

Праздники
Досуги

Викторины

Тематические недели

Исследовательский центр
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Проекты

Выставки

Творческая мастерская

Коммуникативная
Познавательноисследовательская
Восприятие
художественной литературы и фольклора
Изобразительная Конструирование
Коммуникативная
Познавательноисследовательская
Восприятие
художественной литературы и фольклора
Изобразительная Конструирование
Коммуникативная Игровая Изобразительная
Творческое конструирование

Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ
на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
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возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным
промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и
коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами,
схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что
узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) —
форма
организации
художественно-творческой
деятельности
детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов
интеллектуальной
деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом
случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд
и труд в природе.
2.4.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;
— 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
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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
2-я младшая группа
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность
в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет
познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует
проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их
познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска
решения возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим:
как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам
увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния
людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление
положительным поступкам, способствует становлению положительной
самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели.
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их
развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы
он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх,
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в
творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные
импровизации и т. п.).
Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает
новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его
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жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми
системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего
анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает
жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями,
которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы
(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать
брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3
машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы
начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек»
проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?»,
«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность
устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают
широкий интерес к окружающему миру. Доброжелательное, заинтересованное
отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных
обсуждать их помогает, одной стороны, поддержать и направить детскую
познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие
дошкольников к взрослому.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в
организованных в группе центрах активности. Это — центры игры,
театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной
деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности
воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить
инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. У
детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной
сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное
чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное
чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально
создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского
общения, внимания к окружающим. Много внимания уделяется развитию
творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной,
театрально-исполнительской
деятельности.
Внимательное,
заботливое
отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную
активность и развить самостоятельность, организация разнообразной
деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного
развития детей в средней группе детского сада.
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Старшая и подготовительная группы
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с
изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье
воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель
помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение
в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы —
помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому
научиться», «Мы готовимся школе», направляют активность старших
дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он
постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои
знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю,
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до
конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных
умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее
достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с
позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных
видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие
дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел:
опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача
воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание
творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной
деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Именно в увлекательной
творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема
самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.
В группе должны постоянно появляются предметы, побуждающие
дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть
новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то
устройств, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и
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сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к
книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо
иллюстрированная
книга
становится
источником
новых
интересов
дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.
2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Сотрудничество с семьей и участие семьи в образовании ребенка, т.е.
партнёрские отношения педагогов с семьями воспитанников – важная
составляющая Программы АНОО ДО «Буратино». Родители не столько
потребители образовательных услуг, сторонние наблюдателями, а равноправные
и равно ответственные партнёры педагогов ДОУ, принимающие решения во
всех вопросах развития и образования.
В основу взаимодействия положены следующие принципы:
 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении
детей;
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач развития,
воспитания и обучения детей;
- помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со
стороны родителей;
 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей
коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного
потенциала в совместной работе с детьми;
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного
отделения, его промежуточных и конечных результатов.
Взаимоотношения
с
родителями
строятся
на
основе
добровольности, демократичности, личной заинтересованности. Педагоги
знакомят родителей (законных представителей) с Программой. Педагогический
коллектив создает условия для участия родителей в воспитательнообразовательном процессе Организации,
заботится об открытости
информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с
родителями возможность участия детей в мониторинге.
Основной целью сотрудничества с родителями является: создание
оптимальных
психолого-педагогических
условий
для
выявления
и
формирования активного отношения родителей к включению в единое
пространство дошкольного образования. Для достижения цели перед
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коллективом ставятся следующие задачи:
1. Создание полифункциональной предметно-развивающей среды, включение
родителей в ее проектирование и трансформацию, участие в предоставлении
детям условий для свободы выбора деятельности.
2.Формирование
образовательного
и
социокультурного
пространства
взаимодействия родителей, педагогов и детей.
3.Проектирование воспитательно-образовательной работы с учетом запросов
родителей, индивидуальных особенностей и способностей детей.
4.Использование разнообразных методов активизации родителей и
формирования педагогической рефлексии.
5.Включение родителей в планирование образовательного процесса детей,
организацию режимных моментов и проведение занятий, обучение
использованию в процессе общения с детьми метода проектов.
Для того, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями
воспитанников необходимо:
-взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной
информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с
родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического
коллектива;
-обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в
пространство детского сада;
-обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе
(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении
организационных вопросов и пр.);
обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;
-обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
В учреждении предусмотрены разнообразные формы работы с родителями.
Формы работы с родителями
Функции совместной
партнерской деятельности
Нормативно - правовая

Формы взаимодействия с родителями
Знакомство родителей с локальной нормативной
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деятельность

Информационноконсультативная
деятельность

базой ДОУ. Участие в принятии решений по
созданию условий, направленных на развитие ДОУ.
Вовлечение семьи в управление ДОУ:
- планирование (учет особых интересов семьи,
персонала и других членов местного сообщества;
- опора на размышления родителей на процесс
развития детей, о своей работе, педагогических
знаниях и практическом и жизненном опыте;
- получение у родителей информации об их
специальных знаниях и умениях и использование их в
организации образовательной деятельности, при ее
планировании;
- получение у родителей информации об их
ожиданиях в отношении их ребенка и использование
этой информации для выстраивания индивидуальной
траектории развития ребенка, отражая
ее
в
- оценка результата освоения детьми
основной
общеобразовательной
программы
(участие
в
диагностике).
- Определение и формулирование социального
заказа родителей,
- определение
приоритетов
в
содержании
образовательного процесса;
- анкетирование, опрос родителей, для выявления
области специальных знаний и умений родителей и их
желания участвовать в жизни группы, ДОУ;
- информационные стенды для родителей;
- подгрупповые и индивидуальные консультации;
- интернет - сайт ДОУ; презентации достижений;
- предоставление
родителям
письменной
информации,
направляющей
их
участие
в
образовательном процессе;
-информация
родителям
о
целях,
задачах,
прогнозируемом
результате,
образовательных
достижениях каждого ребенка, его личностном росте,
о планах развития (как долгосрочных, так и
краткосрочных);
- информация родителям о развитии детей и о том,
как родители могут в этом помочь детям дома;
- обеспечение ресурсами, которые родители могут
использовать для того, чтобы расширить и дополнить
образовательную деятельность, проводимую в группе
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рабо

Просветительская
деятельность

Практико ориентированная
методическая
деятельность

Культурно-досуговая
деятельность

Индивидуальноориентированная
деятельность

детского сада;
- организация
интерактивных
семинаров,
моделирование решения проблем/задач, мастерклассов и др;
- общение с родителями для того, чтобы узнать,
какие цели родители ставят для своих детей
- Лекции
специалистов
ДОУ,
приглашенных
научных
консультантов;
- библиотечка для родителей;
- педагогическая гостиная;
- совместная
разработка
учебных
пособий и дидактических игр;
- круглые столы, конференции с участием
родителей, представителей общественных, научных
организаций;
- информационные
буклеты
по
заявленным родителями проблемам;
- единый и групповой стенды;
- самиздатовская
печатная
продукция (газеты, буклеты, книги 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; баннеры.
- дни открытых дверей;
- практические семинары;
- открытые занятия;
- детско-родительские проекты;
- выставки;
- смотры-конкурсы.
- физкультурно-спортивные
мероприятия; акции;
- музыкальные праздники;
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.;
- экскурсии,
игровые
семейные
конкурсы, викторины
- паспорт здоровья;
- дневник достижений;
- специальные тетради с печатной основой;
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- портфолио;
-приглашение членов семей для знакомства с
миссией, целями, с программой, методологией и
порядком работы ДОУ, предоставляя им локальные
акты, психолого- педагогические материалы и проводя
презентации в дни открытых дверей;
- проведение собеседований один на один с
родителями ребенка для обсуждения достижений и
трудностей в развитии ребенка, а также для получения
информации об ожиданиях, целях, опасениях и
потребностях родителей;
отчеты об успехах каждого ребенка;
сбор портфолио каждого ребенка, в котором
накапливают письменную информацию и образцы
продуктов детского творчества;
выяснение мнения родителей относительно
критериев оценки результата образовательного
процесса;
включение родителей в оценку результата
образовательного процесса;
обсуждение практических вопросов воспитания и
развития детей для того, чтобы обеспечить для детей
преемственность и последовательность действий
взрослых;
организация вечеров для родителей с обсуждением,
способствующих обмену обычаями и практикой
воспитания детей;
конкурсы семейных
рисунков; выставки
семейных достижений;
коллективные творческие
дела.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в соответствии с возрастом детей подробно описаны в Комплексной
образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. Авторы дают практические
рекомендации для работы учреждения по нескольким направлениям:
1. Основы взаимодействия педагогов и родителей.
2. Задачи сотрудничества.
3. Направления взаимодействия работы педагога и родителей
- педагогический мониторинг;
- педагогическая поддержка;
131

- совместная деятельность педагогов и родителей;
- педагогическое общение родителей и педагогов.1
2.6.Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
При реализации образовательной программы педагог:
— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,
инициативы;
— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и
пр.) и самостоятельную деятельность детей;
— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
— создает развивающую предметно-пространственную среду;
— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.
Образовательная программа ДОУ реализуется через непосредственно
образовательную деятельность, совместную деятельность педагога и
воспитанника, режимные моменты.
Формы непосредственно образовательной деятельности
Фантазийное
путешествие или
воображаемая

Основу составляет заранее продуманная композиция, но с
возможностью импровизации для детей и взрослых

1

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева/СПб: Издательство «Детство - пресс», 2019 г. – 352 с., стр. 209 228
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ситуация
Экскурсия
( реальная или
воображаемая)
Игровая
экспедиция,
занятие-детектив

Наглядно-познавательный компонент. Способствует накоплению
представлений и жизненных фактов, обогащению чувственного
опыта; помогает установлению связи абстрактных представлений
с реальностью.
Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или
детективная линия, имеющая определённую конечную цель.
Требует проявить смекалку, логику, умение работать в команде

Спортивные
соревнования,
эстафеты

Соревновательный компонент, побуждающий проявить
физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку,
умение работать в команде

Интеллектуальный
марафон,
викторина, КВН

Соревновательный компонент, побуждающий проявить
интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость,
выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать в
команде.

Капустник,
театральная
викторина

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой
импровизации. Не предполагает специальных репетиций.

Презентация
Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей
(специально
самостоятельно применять различные методы передачи
организованная,
информации, сведений, знаний, представлений.
импровизированная
Тематический
досуг
Праздник
Театрализованное
представление,
спектакль
Фестиваль, концерт

Развлекательно-познавательный и импровизационный компонент,
направленный на обобщение представлений в рамках какой-либо
темы.
Развлекательно-показательный компонент, основанный на
торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, чегонибудь. Предполагаются репетиции и специальная подготовка.
Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к
сопереживанию, восприятию художественных образов,
эмоциональной выразительности
Развлекательно-показательный компонент. Публичное
исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных
номеров по определённой, заранее составленной, программе.
Предполагается подготовка.
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Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов - это деятельность, в которой решение образовательных
задач по всем основным направлениям развития сопряжено с одновременным
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми. В режимные моменты
решаются задачи формирования общей культуры детей дошкольного возраста
(культуры поведения, общения, деятельности, питания, сна, здоровья,
безопасности
жизнедеятельности
и
пр.,
развития
их
физических,
интеллектуальных, личностных качеств и предпосылок учебной деятельности).
Формы совместной образовательной деятельности в ходе режимных моментов
Совместные с
педагогом
коллективные игры

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта,
предлагает детям образцы исполнения различных ролей,
обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую
воображаемую ситуацию.

Самообслуживание
(дежурство,
хозяйственнобытовой труд)

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений,
соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей,
формирование полезных навыков и привычек

Мероприятия,
связанные с
организованной
двигательной
деятельностью, и
закаливающие
мероприятия

Оптимизация двигательной деятельности, формирование
привычки к здоровому образу жизни

Самообслуживание

Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд
ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий
комплекс культурно-гигиенических навыков

Природоохранный
труд

Развивает наблюдательность, бережное и ответственное
отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за
астениями в уголке живой природы и др.)

Чтение
художественной
литературы

Способность к сопереживанию, восприятию произведения,
постижение его идейно-духовной сущности, видение его как
произведение искусства, отображающего действительность

134

Слушание музыки
Заучивание наизусть
стихотворений,
загадок, пословиц

Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, выразительности
Формирование способности использовать выразительные
средства речи, обогащение словарного запаса, представлений,
абстрактного мышления, памяти

Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы
воспитанников, может стать частью проектной деятельности
Оформление
выставок,
экспозиций,
инсталляций, музеев

Часть проектной деятельности, направленная на реализацию
интересов воспитанников, позволяющая проявить
индивидуальность; благодатный способ детско-взрослой
совместной деятельности

Совместные
систематические
наблюдения
(мониторинги)

Побуждение к целенаправленному, более или менее
длительному и планомерному, активному восприятию детьми
объектов и явлений, позволяющему усваивать алгоритмы
систематического анализа, сравнения, обобщения

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов по
образовательным областям
Основные
направления
развития
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное

Режимные моменты
Ситуативные
беседы
при
проведении
режимных
моментов,
развитие
навы трудовых
поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь
взрослым;
участие детей в расстановке и уборке инвентаря и
оборудования для
занятий, в построении конструкций для подвижных
игр и
упражнений
(из
мягких
блоков,
спортивного
оборудования);
формирование навыков безопасного поведения при
проведении
режимных моментов
Проектирование

и
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макетирование,

познавательно-

исследовательская деятельность.
развитие
Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с
детьми
в
играх,
наблюдениях,
при
восприятии
картин,
иллюстраций,
мультфильмов;
ситуативные
разговоры
с
детьми;
называние
трудовых действий и гигиенических процедур, с детьми;
называние
трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение
речевой
активности детей; обсуждение (пользы закаливания, занятий
физической культурой, гигиенических процедур)
Использование музыки в повседневной жизни детей, в
игре, в изобразительной деятельности,
досуговой деятельности,
на
прогулке,
при проведении утренней гимнастики, привлечение
внимания детей к разнообразным звукам в окружающем
мире, к
оформлению помещения, привлекательности оборудования,
красоте
и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные
Физическое развитие прогулки,
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом
пищи, полоскание горла отварами трав, воздушные ванны),
утренняя гимнастика, зарядка после сна, упражнения для
осанки, для глаз, дыхательная гимнастика.

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей
образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально.
Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных
знаний, развития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в
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целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников.
Формы самостоятельной деятельности детей
Основные
направления
развития

Социально
коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно эстетическое
развитие

Самостоятельная деятельность

Индивидуальные
самостоятельной
со
сверстниками

игры,
совместные
игры,
все
деятельности, предполагающей общение

Самостоятельное
раскрашивание
«умных
раскрасок»,
развивающие
настольно-печатные
игры,
игры
на
прогулке,
автодидактические
игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и
т.п.
Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные
игры
по
мотивам
художественных
произведений,
самостоятельная работа в угол ке книги, театра, сюжетные игры.
Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать,
лепить,
конструировать
(преимущественно
во
второй
половине
дня), рассматривать книги и иллюстрации, музицировать, играть
на детских музыкальных инструментах, слушать музыку.
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах,
велосипеде).

Физическое
развитие

Формы работы по образовательным областям
Направления
развития и
образования детей
(образовательные

Формы работы
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст
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в
и
д
ы

области)
Физическое
развитие

Игровая беседа с
элементами
движений
Утренняя гимнастика
Интегративная
Деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Проблемная ситуация

Социально коммуникативно
е

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем
игра
Совместная со
сверстниками игра (парная,
в малой группе)
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник

Речевое
развитие

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в
процессе
наблюдения
за
объектами природы, трудом
взрослых).
Интегратив
ная деятельность
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Физкультурное
занятие
Утренняя
гимнастика
Игра
Рассматривание
Интегративная
деятельность
Контрольнодиагностическая
деятельность
физкультурные
досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого
и
детей
тематического характера
Индивидуальная игра.
Совместная с
воспитателем игра.
Совместная со
сверстниками игра
Наблюдение
Педагогическая
ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального
выбора. Проектная
деятельность
Интегративная
деятельность
Праздник
Совместные действия
Чтение.
Беседа
Решение
проблемных ситуаций.
Проектная деятельность
Создание
коллекций
Интегративная
деятельность
Обсуждение.
Ситуативный разговор

Познавательное
развитие

Художественное
– эстетическое
развитие

Хороводная игра с
пением
Драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра
Рассматривание
Наблюдение Играэкспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая
игра
Экскурсия
Ситуативный
разговор
Рассказ
Интегративная
деятельнос
ть
Беседа
Проблемная ситуация
Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация
выставок
Изготовление украшений
Слушание музыки
Экспериментирование
со
звуками
Музыкально- дидактическая
игра
Разучивание
музыкальных игр и танцев
Совместное пение

Сочинение
загадок
Проблемная ситуация

Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская
деятельность.
Конструирование
Экспериментирован
ие Развивающая
игра Наблюдение
Проблемная
ситуация Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Изготовление украшений для
группового помещения
к
праздникам,
предметов
для
игры,
сувениров, предметов
для
познавательноисследовательской
деятельности.
Создание
макетов,
коллекций и их оформление
Игра
Организация
выставок Слушание
народной,
классической, детской
музыки
Музыкальнодидактическая
игра
Тематические беседы

Конкретное описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации программы зависит от возрастных и индивидуальных особенностей
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детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных
видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) и определены в
программе «Детство»2.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.7.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в
которых существует образовательная деятельность
Демографические особенности: АНОО ДО «Буратино» находится в
историческом центре
городе Самара. Население города русскоязычное.
Обучение воспитанников осуществляется на русском языке. АНОО ДО является
многонациональным детским садом, детский сад посещают воспитанники разных
национальностей: русские, украинцы, татары, армяне, евреи. Национальное
сознание, культура межнационального общения и взаимодействия закладываются
с самого раннего детства, и является составной частью воспитательнообразовательной работы в ДОУ с детьми.
Национально-культурные условия: город Самара – культурный и научный
центр области, город с замечательной историей и прекрасным настоящим.
Программа предусматривает изучение родного края: его истории, природы,
хозяйства, культуры, социальной жизни, быта – всех сторон деятельности
человека.
Климатические и экологические особенности
- климат Самарской области характеризуется как умеренно
континентальный, природа Самарской области отличается исключительным
разнообразием:
- Самарская область относится к малолесным регионам, лесистость
составляет 12,7 %;
- поверхностные водные ресурсы представлены бассейном реки Волги и ее
притоками;
- на территории Самарской области сформирована уникальная сеть
различных охраняемых природных территорий (Жигулевский государственный
природный заповедник, национальный парк «Самарская Лука», национальный
парк «Бузулуцкий бор»);
2

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева/СПб: Издательство «Детство - пресс», 2019 г. – 352 с., стр. 186 198
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- на территории Самарской области встречается и обитает более 58 видов
птиц и 34 вида млекопитающих, около 70 видов рыб; - на территории Самарской
области обитает более 35 видов позвоночных и 17 беспозвоночных животных,
35 видов растений, занесенных в Красную книгу;
- промышленный сектор оказывает значительное влияние на ухудшение
состояния атмосферного воздуха и водных ресурсов;
- рост объемов производства в основных отраслях экономики Самарской
области усиливает антропогенную нагрузку на окружающую среду и
увеличивает техногенное воздействие на здоровье населения. Следствием
сложившейся неблагоприятной экологической обстановки в регионе является
наличие территорий с чрезвычайной экологической ситуацией и превышение
уровня общей заболеваемости населения области над среднероссийским
показателем.
Особое внимание в данном разделе вариативной части Программы
уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, ближайшего окружения,
городского общества и т.д. Ближайшее окружение - та общественная среда, в
которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,
государства.
Национально-культурные особенности
Самара - многонациональный
город
(соседство на достаточно
ограниченной территории людей более 200 национальностей, вероисповедания,
разных укладов жизни, разных культур, с преобладанием русскоязычного, активная деятельность национально-культурных объединений (автономий,
обществ, центров, товариществ, общин, отделений).
Социальными особенностями является взаимодействие дошкольного
учреждения с учреждениями социума на договорной основе, планы
составляются ежегодно.
Инновационный
характер
деятельности
ДОУ
предполагает
осуществление инновационной деятельности.
Необходимость внедрения регионального компонента предусмотрена
Законом РФ, Федеральными, государственными требованиями к структуре
основной

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования,

Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области.
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Воспитанники получают следующие знания о своем родном крае: общие
сведения о Самаре. Представления о гербе и флаге Самары и России. Приобщение
к

изобразительному

искусству

родного

края

(архитектуре,

скульптуре,

декоративно-прикладному искусству и живописи), ознакомление с художниками
родного города. Общие представления о семейных, городских традициях города
Природа родного края Общие представления об особенностях и красоте родного
края: Волга, Жигулевское море, обитатели Волги и ее берегов, экологические
проблемы. Представления о Самарской Луке как необычном природном
комплексе. Элементарные представления об основных погодных условиях края.
Элементарные представления об основных древесных породах (дуб, береза, липа
и т.д.). Представления о некоторых лесных и степных травах Жигулей.
Представления о разнообразии животных (лесные, степные, водные), редких
видах животных. Представления об экологических проблемах Самарской Луки,
Жигулей. Народоведение

Представления о природных материалах Жигулей

(глина, камень, мел, древесина…), их необходимости в быту человека. Традиции,
связанные со сбором урожая, о дарах земли Волжской, о праздниках и обрядах
разных народов Поволжья.
Задачи по ознакомлению дошкольников со своим родным краем решаются через
непрерывную образовательную деятельность, проектную деятельность в режимных
моментах, в совместной и самостоятельной деятельности детей, исходя из содержания
тематического планирования.

Перечень форм организации образовательной деятельности
региональному компоненту в педагогическом процессе:
форме: поход, экспедиция);

ение и обсуждение;
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по

Особенности содержания образовательной деятельности по реализации
регионального компонента: проект «Моя Самара»
Образовательные области
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Методические приёмы
Ознакомление с прошлым родного края:
-организация краеведческого уголка в группе;
-просмотр старых фотографий, передвижные выставки музеев;
-нравственно-экологические и культурно-социальные проекты;
-беседы;
-проведение детских фольклорных праздников по православному
календарю;
-празднование всех государственных и региональных праздников,
- День города.
-сбор гербариев, коллекций;
-опытническая и экспериментальная работа;
-проектная деятельность, акции;
-экскурсии;
- беседы и др.
-мини-походы;
-физкультурно-оздоровительные совместные проекты;
-беседы и фильмы о спортсменах-чемпионах, гордости города,
родного края;
-беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной
тематики;
-широкое использование национальных, народных игр;
-проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет,
соревнований, мин-Олимпиад;
-видео-экскурсии;
-экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку;
-проектная деятельность, акции;
-опыты и экспериментирование;
-оборудование в группе уголка здоровья, здорового питания и др.
-беседы об изобразительном искусстве родного края;
-беседы,
- компьютерные мини-презентации о творчестве художников
города;
-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток,
буклетов;
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Речевое развитие

-музыкальный фольклор;
-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных
викторин, фольклорные народные праздники и гуляния;
-ознакомление с народными музыкальными инструментами;
-оформление музыкального уголка и др.
-народный фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички,
дразнилки, чистоговорки;
-мифы, легенды, народные сказки;
-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного
писателя, поэта;
-игры-инсценировки;
-драматизация народных сказок;
-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный,
кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый);
-оформление уголков ряжения (предметы народного костюма) во
всех возрастных группах и др.

Компоненты национальных и социокультурных условий развития детей
дошкольного возраста через ознакомление с малой родиной.
Информационносодержательный
(представления ребёнка об
окружающем мире)
-культура народа, его
традиции, народное
творчество;
-природа родного края и
страны, деятельность
человека в природе;
-история страны, отражённая в
названиях улиц, учреждений,
памятниках;
-символика Родного города и
страны (герб,
флаг, гимн).

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные
чувства ребёнка к
окружающему миру)
-любовь и чувство
привязанности к родной семье
и дому;
-интерес к жизни родного
города и страны;
-гордость за достижения своей
страны;
-уважение к культуре и
традициям народа, к
историческому
прошлому;
-восхищение народным
творчеством, выдающимися и
знаменитыми людьми
культуры и искусства, спорта;
-любовь к родной природе, к
родному языку.

Деятельностный
(отражение отношения
к миру в деятельности)
-трудовая.
-игровая.
-художественнопродуктивная.
-художественномузыкальная.
-коммуникативная.
-поисковоэкспериментальная.
-конструктивная.
-проектная.
-двигательная.
-познавательная

Региональный компонент способствует включению воспитанников в
процесс ознакомления с региональными особенностями Самарской
области.
Основной
целью
работы
является
формирование
целостных
представлений о родном крае через решение следующих задач:
- элементарное представление о родном городе (название, символика).
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- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и
миру ремесел в родном городе (районе; селе);
- формирование элементарных представлений о животном и растительном мире
родного края.
Принципы работы:
- Системность и непрерывность.
- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей
и взрослых.
- Свобода индивидуального личностного развития.
- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
- Принцип регионализации (учет специфики региона).
Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном
процессе используются разнообразные методы и формы организации детской
деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры,
слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы,
знакомство с народно-прикладным искусством и др.
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Задачи
Использовать знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям Самарской
области,
стремление
сохранять
национальные
ценности.
Формировать
представления
о
традиционной
культуре родного края через ознакомление с
природой.
Развивать речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с культурой
Самарской области.
Приобщать детей старшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать
любовь в родной земле через слушание музыки,
разучивание песен, хороводов, традиций Самарской
области.
Развивать эмоциональную свободу, физическую
выносливость,
смекалку,
ловкость
через
традиционные игры и забавы Самарской области.
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2.8. Направления, выбранные участниками образовательных
отношений из числа парциальных и созданных ими самостоятельно
Программа
Парциальная программа художественноэстетического развития детей 2–7 лет в
изобразительной деятельности
(формирование эстетического отношения к
миру) «Цветные ладошки» Лыкова И.А

Характеристика
В основу программы заложена педагогическая
модель художественно-творческого развития
детей в изобразительной деятельности. Разные
виды изобразительной деятельности предстают
как детское искусство, которое имеет свою
специфику и развивается по своим законам.
Особенностью
парциальной программы
«Цветные ладошки» является то, что она
ориентирована на создание условий для
формирования у детей эстетического отношения к
окружающему миру и целостной картины мира
Парциальная программа экологического
Инновационная идея парциальной программы
воспитания дошкольников «Добро
заключается в создании целостного
пожаловать в экологию!» Воронкевич О.А.
интегрированного подхода к формированию у
детей дошкольного возраста основ экологической
культуры и ценностей здорового образа жизни
Продуманное, системное знакомство ребенка
с миром природы позволяет развить у него
важнейшие операции мышления: анализ
(наблюдая за объектами природы, дети
рассматривают и изучают строение живых
объектов), сравнение (дети находят сходство и
различие разных природных объектов), умение
устанавливать взаимосвязи (дети выделяют
способы приспособлений растений и животных к
сезону и к среде обитания), обобщение (дети
учатся объединять животных и растения в группы
на основе выделения существенных признаков).

Задачи по реализации содержания
Парциальной программы
художественного воспитания, обучения и развития для детей 2-7 лет «Цветные
ладошки», автор Лыкова И.А. (для детей 1 и 2 младшей группы и средней
группы) и Парциальной программы экологического воспитания дошкольников
«Добро пожаловать в экологию!», автор Воронкевич О.А. (для воспитанников
старшей и
подготовительной группы) решаются через образовательную
деятельность, в режимных моментах, в совместной и самостоятельной
деятельности детей, исходя из содержания тематического планирования.
Задачи по реализации содержания парциальных программ
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«Цветные ладошки»
1 младшая
группа
2-3 г.
Закреплять и
обогащать
знания детей о
разных видах
художественно
го творчества

2 младшая группа
3-4 г.

Средняя группа
4-5 лет

Познавательное развитие
Знакомить детей с
Поддерживать
народной игрушкой
интерес детей к
(филимоновской,
народному и деко
дымковской,
ративному искусс
семёновской,
тву
богородской) для
(дымковская, фил
обогащения
имоновская, богозрительных
родская игрушка,
впечатлений и показа
семёновская или
условно-обобщённой
полховтрактовки
майданская
художественных
матрёшка), знакообразов.
мить с
произведениями
разных видов
изобразительного
искусства (живопись, натюрморт,
книжная графика);
поощрять интерес
детей к
изобразительной
деятельности.
Поддерживать
желание
изображать знакомые бытовые и
природные
объекты (посуда,
мебель, транспорт,
овощи, фрукты,
цветы, деревья,
животные), а
также явления
природы (дождь,
снегопад) и яркие
события
общественной
жизни
(праздники).
Речевое развитие
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«Добро пожаловать в
экологию!»
Старший дошкольный возраст
5-7 лет
Расширять представления о
новых объектах живой и
неживой природы; учить
анализировать, устанавливать
связи и закономерности.
Проявлять интерес к
экспериментальной
деятельности. Развивать
важные качества
познавательной деятельности:
целенаправленность,
планомерность,
сформированность
интеллектуальных операций и
их результативность,
стремление проникнуть в суть
окружающих явлений
позволяющих включить в
содержание знаний
представление о человеке как
ограниченной части природы, о
его взаимосвязях со средой
обитания.
Развивать у детей
познавательные психические
процессы на материале
экологического содержания,
умение высказывать логические
суждения и формулировать
выводы.

Закреплять
названия
цветов и
геометрически
х фигур,
предметов и
материалов для
творчества

Знакомить дет
ей различным
и видами изоб
разительной д
еятельности, м
ногообразием
художественны
х материалов
и приёмами р
аботы с ними,
закреплять пр
иобретённые у
мения и навы
ки и показыва
ть детям шир
оту их возмож
ного применен
ия.

Побуждать при
помощи слов
отображать свои
представления и
впечатления об
окружающем мире.

Учить
подкреплять
любой
продуктивный вид
деятельности словом.
Поддерживать
интерес к
содержанию
новых слов:
«художник»,
«музей», «выставка»,
«картина»,
«скульптура».

Обогащать словарь детей, введя
новые термины экологической
культуры, развивать умение
связно высказывать свои
мысли.
Формировать умение
анализировать художественные
произведения о природе.
Учить составлять
описательные рассказы
экологического содержания,
развивать у детей интерес к
художественной литературе о
природе; побуждать детей к
самостоятельной творческой
деятельности по сочинению
экологических сказок и
рассказов.

Художественно-эстетическое
Продолжать
Учить передавать
Учить создавать поделки,
знакомить детей с
характерные осоаппликации, коллажи,
красками и
бенности
используя природный
формировать навыки
изображаемых
материал. Формировать чувство
рисования кистью
объектов
сопереживания при пении и
(аккуратно смачивать
(городской дом
прослушивании музыкальных
и промывать,
высокий,
произведений о природе.
набирать краску на
многоэтажный,
Воспитывать эстетические
и нравственные чувства
ворс, вести кисть по
каменный, а
через восприятие
ворсу, проводить
деревенский
произведений живописи,
линии, рисовать и
низкий,
отражения красоты
раскрашивать
одноэтажный,
природы в изобразительной
замкнутые формы);
деревянный).
деятельности.
учить создавать одноЗнакомить с
, двух- и
цветовой гаммой,
многоцветные
с вариантами
выразительные
композиций и
образы. Формировать
разным распоспособы зрительного
ложением
и тактильного
изображения на
обследования
листе бумаги.
различных объектов
Развивать у детей
для обогащения и
способность переуточнения
давать одну и ту
восприятия
же форму или
особенностей их
образ в разных
формы, пропорций,
техниках
цвета, фактуры.
(изображать
солнце, цветок,
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птичку в рисунке).
Сочетать
различные
техники изобразительной
деятельности
(графика,
живопись,) сюже
ты «Наш огород»,
«Наш аквариум»).

Знакомить
детей с
подвижными
играми на
закрепления
цвета и
геометрически
х фигур

Воспитывать
трудолюбие
и желание
добиваться успе
ха собственным
трудом,
внимание,
аккуратность,
целеустремлённо
сть, творческую
самореализацию.

Физическое развитие
Сопровождать
Учить
Формировать у детей
представление о ценности
движения карандаша
подкреплять
здорового образа жизни,
или кисти словами,
любой
игровыми действиями продуктивный вид развивать двигательные умения
и навыки на основе подвижных
(например: «Дождик,
деятельности
игр экологического
чаще - кап-кап-кап!»,
пластическим
содержания.
«Бегут ножки по
движением,
дорожке - топ-топпроигрыванием.
топ!»). Формировать
способы зрительного
и тактильного
обследования
различных объектов
для обогащения и
уточнения
восприятия
особенностей их
формы,
пропорций,цвета,
фактуры.
Социально-коммуникативное развитие
Учить выполнять
Учить
Воспитывать
единый замысел в
самостоятельно
доброжелательное,
коллективных
находить простые
бережное отношение детей
работах, учить
сюжеты в
друг к другу и к объектам
договариваться.
окружающей
природы, формировать основы
жизни,
экологической культуры.
художественной
литературе;
помогать
выбирать сюжет
коллективной
работы. Проявлять
уважение к
художественным
интересам и
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работам своих
товарищей, бережно относиться
к результатам их
творческой
деятельности.

2.9. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции
Организации
В раннем возрасте в детском саду используется тематическое планирование
содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из
потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир
природы и пр. Тема планируется на 5 дней. Она объединяет содержание, методы и
приемы из разных образовательных областей.
Для работы с детьми раннего возраста эффективно сюжетно-тематическое
планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный
процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в
рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской
жизни.3
Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало
неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей,
обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому
ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками
и взрослыми в детском саду.
В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости
содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности
и активности детей.
Задача воспитателя детей дошкольного возраста - 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
3
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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.
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 Зимушкизимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства,
День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит
отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День
волшебных превращений, День лесных обитателей. В общей игровой,
интересной,
совместной
деятельности
решаются
многие
важные
образовательные задачи. Краткое содержание праздников и традиционных
событий для детей от 3 до 7 лет отражены в программе «Детство» 4.
Сложившиеся традиции АНОО ДО «Буратино»
Важная часть жизни детского сада – это традиции, которые сложились за
годы его существования и которые способствуют развитию чувства
сопричастности воспитанников и их родителей к детскому саду, осознанию
ребенком ценностей коллектива. Особое внимание в детском саду уделяется
развитию художественно-эстетических способностей детей, поэтому доброй
традицией стало проведение театрального фестиваля «Золотой ключик», участие
в различных международных и региональных конкурсах по вокалу,
хореографии, театральному искусству.
Не менее важное значение в нашем детском саду имеет решение задачи
укрепления и сохранения здоровья наших воспитанников, в связи с этим
традициями являются: - проведение физкультурных праздников, развлечений,
4
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досугов; ежегодное участие воспитанников детского сада в спортивных
соревнованиях «Веселые старты». В детском саду проводятся музыкальные
праздники и развлечения: - Осенние развлечения; - День рождения детского
сада; - Новогодние праздники; - Праздники, посвященные 8 марта; Развлечения, посвященные Дню защитника Отечества;
- Праздники,
посвященные выпуску детей в школу; - Дни рождения детей группы –
«Радость»; - Летние развлечения («Праздник мыльных пузырей», День защиты
детей) и др.
Замечательной традицией в детском саду стали мероприятия,
предполагающие активное непосредственное участие родителей воспитанников
в образовательном процессе – совместные социально-педагогические акции,
организация и проведение НОД совместно с семьями, спортивные соревнования
«Мама, папа, я – дружная семья», выставки совместного детско-родительского
творчества. Ежегодно в детском саду проводятся социально-педагогические
акции природоохранного характера «Помоги птицам зимой», «Наш зеленый
детский сад» и др.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение программы
Оснащенность помещений учреждения развивающей предметнопространственной
средой
обеспечивает
оптимальную
реализацию
образовательного потенциала пространства учреждения, пространства группы,
пространства территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта
особенностей детей.
Созданная в учреждении развивающая предметно - пространственная среда
отвечает следующим характеристикам:
1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении
средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том
числе расходных игровых, спортивных, оздоровительного оборудования,
инвентаря, соответствующих возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
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воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3.
Полифункциональность
материалов
обеспечивает
возможность
разнообразного использования составляющих предметной среды, в том числе
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.
4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в
детском саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется,
дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для
воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и
оборудования.
6.
Безопасность
предметно-пространственной
среды
определяется
соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и
безопасности их использования.
Созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает возможность организации различных видов детской деятельности.
В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации
образовательного процесса средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование и инвентарь. Организация развивающей
предметно-пространственной среды в группе осуществляется с учётом основных

153

направлений развития ребёнка-дошкольника. Обстановка в группах создана
таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно
делать выбор. Содержание развивающей среды соответствует интересам
мальчиков и девочек.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды в группах раннего возраста.
Основные характеристики развивающей предметно-пространственной
среды в группах раннего возраста:
1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного
игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего
усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.
2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле
зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям
возрастного развития.
3. Эмоциогенность
(обеспечение
индивидуальной
комфортности,
психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда
должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и
вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои
эмоции.
4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности:
построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая
параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а
рядом.
5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и
другой.
6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст —
возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера).
Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел
возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми
разнообразными способами.
Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в прежде всего
является безопасным. Продумано расположение мебели и крупногабаритного
оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков),
обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой
комнате. Все оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы
закрыты защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из
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натуральных и нетоксичных материалов.
В помещении группы раннего возраста
созданы следующие зоны
предметно-развивающей среды:
— физического развития;
— сюжетных игр;
— строительных игр;
— игр с транспортом;
— игр с природным материалом (песком, водой);
— творчества;
— музыкальных занятий;
— чтения и рассматривания иллюстраций;
— релаксации (уголок отдыха и уединения);
- экологический центр;
- познавательного развития и другие.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды в группах дошкольного возраста.
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего
развития каждого ребенка. В организации создано единое пространство для
достижения гармонии среды разных помещений групп, кабинетов, дополнительных
кабинетов — коридоров, физкультурного/ музыкального зала, учебной комнаты,
холла, площадки для прогулок.
Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу
передвижения ребенка по всему помещению, а не только в пределах своего
группового
помещения.
Способность
детей-выпускников
свободно
ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к
особенностям школьной жизни. Периодически обустраиваются места для
самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в
спальнях, раздевалках, холле. Все это способствует эмоциональному
раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.
В некоторых помещениях детского сада (в учебной комнате, спальне, в холле
музыкальном
зале)
могут
находиться
специальные
информационнокоммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в
воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности,
мультимедийных презентаций.
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Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и
педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен.
Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам
полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации.
Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада
насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои
возможности в преобразовании пространства.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей
способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать
условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки
уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В
группах создаются различные центры активности:
— центр познания обеспечивает решение задач познавательноисследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры,
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);
— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации,
художественно-речевая и изобразительная деятельность);
— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетноролевых игр;
— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию
здоровьесберегающей деятельности детей и другие.
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния
на детей.
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность.
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью
материалов, удобством их размещения.
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом
голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо
всем слышен.
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3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других
продуктов создается детьми в течение дня.
5.Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность,
открытость, желание посещать детский сад.
Более подробно особенности организации развивающей предметнопространственной среды описаны в комплексной образовательной программе
дошкольного образования «Детство»: 2 младшая группа – стр. 299-301; средняя
группа – 301-304; старшая и подготовительная группа – стр. 304-308.
Развивающая предметно - пространственная среда помещений и групповых
комнат в АНОО ДО «Буратино»
Помещения

Колво

Формы проведения
деятельности
Совещания, консультации для
педагогов,
родителей.
Индивидуальные консультации.

Кабинет директора

1

Беседы с педагогическим,
медицинским, обслуживающим
персоналом.
Просветительская,
разъяснительная работа с
родителями по вопросам
воспитания и развития детей
дошкольного возраста
Создание благоприятного
психоэмоционального климата
для сотрудников ДОУ и
родителей.
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Предметно пространственная среда
Оргтехника,
литература.

документы,

Методический
кабинет/ учебная
комната

Педагогические
консультации для
родителей.

1

Медицинский
кабинет (совмещен
с кабинетом
директора)

1

Музыкальный зал/
спортивный зал

1

советы,
педагогов,

Выставка дидактических и
методических материалов.
Психолого-педагогические
исследования. Коррекционная
работа с детьми.
Психологическое просвещение
педагогического коллектива.
Консультативная работа с
родителями.
Обследование детей.
Коррекционная работа с детьми
Консультативная работа с
родителями.

Педагогическая, справочная
и
детская
литература;
видеотека;
иллюстрационный материал,
интерактивная
приставка,
проектор.
Наличие различных методик
для проведения
индивидуальной и
подгрупповой работы.
Наличие литературы по
работе с детьми с
поведенческими
расстройствами.
Стимулирующий материал
для медико-психологопедагогического
обследования воспитанников.
Игровой материал,
развивающие игры.

Хранение
медикаментов,
и
медицинской
аппаратуры,
осмотр детей.

Медицинская
аппаратура,
кварцевые
лампы,
медицинская
литература,
карты детей, медикаменты,
медицинские
книжки
сотрудников.

НОД по музыке и ритмики,
досуги
и
развлечения,
утренники,
спортивные
праздники,
открытые
мероприятия.

Создание
условий
для
музыкально-ритмической
деятельности (электронный
рояль, музыкальный центр,
фонотека, ударная установка).

Театрализованные встречи,
театральная студия,
хореография,
Родительские собрания и др.
мероприятия для родителей.
НОД по ФИЗО, индивидуальная
работа по ФИЗО.
Спортивные праздники и
развлечения и развлечения.
Оздоровительные мероприятия.
Консультативная работа с
родителями.

Музыкальные инструменты.
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Библиотека
методической
литературы по музыкальному
развитию,
сборники
нот.
Наглядные материалы.
Различные виды театров.
Детские и взрослые костюмы.
Методическая литература по
ФИЗО.
Оснащение
необходимым
спортивным

оборудованием и инвентарем
для
прыжков,
метания,
лазания.

Групповое
помещение:

НОД и кружковая работа
воспитателей,
игровая
деятельность
детей.
Фронтальные
занятия
специалистов.

4

Площадка для
прогулки.

1

Информационнопросветительская работа с
родителями.

Прогулка, НОД на улице по
ФИЗО,
игры,
праздники,
развлечения, досуги, игровая
деятельность, самостоятельная
двигательная
деятельность
познавательноисследовательская деятельность,
развитие трудовой деятельности
(уход
за
цветниками
и
огородами)

Необходимое оборудование
для самостоятельной игровой
деятельности детей; уголки
развивающих игр; уголки для
самостоятельной
продуктивной деятельности;
физкультурные
уголки;
книжные
уголки
и
библиотеки;
экологические
уголки;
материалы
для
театральной деятельности.
«Творческая лаборатория»,
«Лаборатория опытов».
Информационный уголок,
выставки детского творчества
и другое.
Малые
игровые
формы:
горки, песочницы, скамейки.
«Зеленая зона»: клумбы,
огород, «зона подвижности»
для спортивных мероприятий
и двигательной активности
детей.

В учебной комнате и групповых помещениях имеется оборудование для
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном процессе (компьютеры, проектор, принтер и т. п.), обеспечено
подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования
Интернетом.
Компьютерно-техническое оснащение Организации используется:
– для демонстрации детям познавательных, художественных,
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы;
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- для организации онлайн конференций, родительских собраний, мастерклассов и других форм взаимодействия с родителями через интернет –
пространство.
3.1.1. Обеспечение методическими материалами и средствами
обучения и воспитания.
Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно
развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим
современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном
образовании.
Методическая литература:
● Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и
взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры,
этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
● Бабаева Т. И., Березина Т. А., Гусарова Т. Г., Деркунская В. А.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие /
Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших
дошкольников в театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое
общество России, 2007.
● Гогоберидзе А. Г., Акулова О. В., Вербенец А. М., Деркунская В.А.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
и Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей
раннего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Грядкина Т. С. Образовательная область «Физическое развитие». — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т.
И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2019.
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● Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» /
Сост. и ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебнометодическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
● Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.:
Пеагогическое общество России, 2005.
● Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение
сюжетно-ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического
образования, 2012.
● Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры
для детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического
образования, 2012.
● Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в
игровой деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова.
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2019.
● Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2019.
● Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для
педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева,
З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Михайлова З. А., Полякова М. Н., Ивченко Т. А., Березина Т. А., Никонова
Н. О. Образовательная область «Познавательное развитие». — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие
познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
● Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые
ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
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● Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебнометодическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство».
Учебно-методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З.
А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
● Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А.
Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
● Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в
природе для дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2011.
● Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервнопсихического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2006.
● Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ.
Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр
Педагогического образования, 2008.
● Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для
ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г.
Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического образования, 2008.
● Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для
ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. —
М.: Центр Педагогического образования, 2008.
● Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для
ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе.
— М.: Центр Педагогического образования, 2008.
● Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для
ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г.
Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического образования, 2008.
● Сомкова О. Н. Образовательная область «Речевое развитие». — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного
возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007.
Методические пособия:
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● Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для
маленьких детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л.
Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
● Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2007.
● Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М.
Маневцовой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. Учебно-наглядные
пособия:
● Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3—
4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4—
5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей
5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Калашников Г. В. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская
область: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
● Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с
ребенком. Советы музыкальным руководителям (подготовительная группа):
наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое
сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011.
● Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая
тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
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● Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая
тетрадь для детей 2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая
тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая
тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая
тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника.
Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника.
Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника.
Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника.
Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: нагляднодидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
● Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
● Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.
Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.
Выпуск 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
● Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
● Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
● Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные
картинки. Игры. Конспекты занятий. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
● Панжинская-Откидач В. А. А. И. Куинджи. Волшебство света: учебнонаглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
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● Панжинская-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания человека:
учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
● Панжинская-Откидач В. А. И. И. Шишкин. Лесное царство: учебнонаглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
● Панжинская-Откидач В. А. Б. М. Кустодиев. Праздничная Русь: учебнонаглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
● Панжинская-Откидач В. А. В. М. Васнецов. «Преданья старины глубокой...»:
учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
● Панжинская-Откидач В. А. И. К. Айвазовский. Стихия воды: учебнонаглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
● Панжинская-Откидач В. А. Карл Брюллов. «...Для русской кисти пер-вый
день!»: учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
● Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране
Правильной речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
● Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие.
Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—
2011.
Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры:
● Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое
сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011.
● Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб.:
Корвет, 1998—2011.
● Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — СПб.:
Корвет, 2002—2011.
● Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. — СПб.: Корвет, 2007—2011.
● Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. — СПб.:
Корвет, 2005—2011.
● Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. — СПб.: Корвет,
2005—2011.
● Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: Корвет,
2006—2011.
● Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет,
2008—2011.
● Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей:
альбом-игра. — СПб.: Корвет, 2011.
● Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра. — СПб.: Корвет,
2006—2011.
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● Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие /
Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н.
Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995—2011.
● Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений.
— СПб.: Корвет, 2002—2011.
● Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Корвет, 2003—
2011.
● Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. — СПб.: Корвет, 2003—
2011.
● Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. — СПб.: Корвет,
2008—2011.
● Финкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006—
2011.
● Ковалев С. В. Цветное панно: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011.
● Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-дидактическое
пособие. — СПб.: Корвет, 2007—2011.
● Полякова М. Н. Логическая мозаика: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011.
● Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Маленький дизайнер: игра. — СПб.:
Корвет, 2003—2011.
● Кайе В. А. Соты Кайе: игра. — СПб.: Корвет, 2008—2011.
● Финкельштейн Б. Б. Волшебный поясок: игра. — СПб.: Корвет, 2006— 2011.
● Финкельштейн Б. Б., Лабутина Л. В., Сазонов Е. А. Логический экран:
развивающие и обучающие игры и упражнения. — СПб.: Корвет, 2005—
2011.
● Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение разработано З.
А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011.
● Кубики для всех. Собирайка: игра / Методическое сопровождение
разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—
2011.
● Кубики для всех. Загадка: игра / Методическое сопровождение разработано З.
А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1994—2011.
● Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011.
● Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». — СПб.:
Корвет, 2008—2011.
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● Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». —
СПб.:Корвет, 2008—2011.
● Кубики-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано З. А.
Михайловой. — СПб.: Корвет, 2004—2011. Уникуб: игра. — СПб.: Корвет,
1998—2011. Геометрический конструктор № 1 для детей 3—4 лет: игра. —
СПб.: Корвет, 2004—2011.
● Геометрический конструктор № 2 для детей 4—5 лет: игра. — СПб.: Корвет,
2004—2011.
● Геометрический конструктор № 3 для детей 5—6 лет: игра. — СПб.: Корвет,
2004—2011.
● Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» (развиваю-щие
игры В. В. Воскобовича), Санкт-Петербург.
● Воскобович В. В. Соты: игра / Методическое сопровождение разработано
Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011.
● Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011.
● Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000—2011.
● Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано
Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.
● Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение
разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011.
● Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое
сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.
● Воскобович В. В. Логоформочки: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011.
● Воскобович В. В. Фонарики: игра / Методическое сопровождение разработано
Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2008—2011.
● Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое сопровождение
разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2007—2011.
● Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение
разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.
● Воскобович В. В. Прозрачная цифра: игра / Методическое сопровождение
разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.
● Борисенкова Е. Ю. Чудесный круг: развивающая игра-головоломка. —
СПб.: РИВ, 2010—2011.
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● Три кольца: Игра-головоломка / Методическое сопровождение разработано З.
А. Михайловой. — СПб.: РИВ, 2010—2011.
Наглядно-дидактические пособия и игры:
● Круглый год: наглядно-дидактическое пособие/Методическое сопровождение
Н. В. Заболотского. — СПб.: Оксва, 2002—2011.
● Я учу дни недели: игра / Методическое сопровождение разработано
А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2005—2011.
● Год и месяцы: игра / Методическое сопровождение разработано А. В.
Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2005—2011.
● Погода: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение
разработано А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011.
● Ферма. Крестьянское подворье: наглядно-дидактическое пособие /
Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В.
Евстратовой. —СПб.: Оксва, 2007—2011.
● Кто где живет? Игра / Методическое сопровождение разработано В. П.
Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011.
● Настроение. Эмоции: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва,
2006—2011.
● Наше дежурство: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2007—
2011.
● Головоломка Архимеда: головоломка / Методическое сопровождение
разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
● Волшебный квадрат: головоломка / Методическое сопровождение
разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
● Головоломка Пифагора: головоломка / Методическое сопровождение
разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
● Волшебный круг: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.
А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
● Вьетнамская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано
З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
● Гексамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А.
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
● Листик: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А.
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
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● Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.
А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
● Монгольская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано
З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
● Пентамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А.
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
● Сфинкс: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А.
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
● Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А.
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
● Данилова Е. Радужное лукошко: игра. — СПб.: Оксва, 2002—2010.
● Данилова Е. Тетрис: игра. — СПб.: Оксва, 2003—2010.
● Саркисов В. Р. Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие. —
СПб.: Саркисов В. Р., 2002—2011.
● Саркисов В. Р. Геометрический конструктор: игра. — СПб.: Саркисов В. Р.,
2001—2011.
● Саркисов В. Р. Конструктор «Транспорт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р.,
2001—2011.
● Яковлева Г. В., Коптенко Т. А. Дерево: наглядно-дидактическое пособие. —
СПб.: Саркисов В. Р., 2002—2011.
● Саркисов В. Р. Притворщик плоский: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002—
2011.
● Саркисов В. Р. Притворщик объемный: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002—
2011.
● Саркисов В. Р. Конструктор «Узор»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2006—
2011.
● Саркисов В. Р. Ромашка: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.:
Саркисов В. Р., 2005—2011.
● Саркисов В. Р. Конструктор «Лабиринт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р.,
2007—2011.
● Саркисов В. Р. Конструктор «Одежда»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2009—
2011.
3.2. Режим дня
Режим работы АНОО ДО «Буратино»:
- пятидневная рабочая неделя;
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- 12-часовое пребывание детей (время работы: с 7.00 до 19.00);
- выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации.
Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и
отдыха детей в течение суток. Организация режима дня и воспитательнообразовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении
производится в соответствии с Санитарно- эпидемиологическими правилами и
нормативами для ДОО, утвержденными постановлениями Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Главного государственного санитарного врача РФ.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе
учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих
учреждение, а также с учетом климатических особенностей региона.
Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной
деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на
дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию
приема пищи. Режим дня составляется на холодный и теплый период.
Режим дня для детей от 1 года до 2 лет.
Ранний возраст – период наиболее интенсивного развития всех органов и
систем организма ребенка, формирования разнообразных умений и поведения.
Правильный режим жизни малыша - это основа основ для правильного и
полноценного развития ребёнка.
Принципы составления распорядка дня в ДОУ:
 Соответствие возрасту детей.
 Ритмичность. Длительность и чередование режимных моментов (разных
видов деятельности) в течение дня соответствуют потребностям детского
организма в еде, отдыхе, движении. Кроме того, берутся во внимание
периоды наибольшей активности, работоспособности дошкольников и
необходимость восстановления сил после умственной и физической
нагрузки.
 Цикличность режимных моментов. Приём пищи, организованная
образовательная
деятельность,
сон,
гигиенические
процедуры
присутствуют в режиме каждый день и повторяются в одно и то же
время.
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Чередование видов деятельности. Суточный режим ребёнка в целом
построен на чередовании ночного сна и дневного бодрствования.
Гибкость, индивидуальный подход.
Последовательность и постепенность. Все процессы идут один за
другим, логически связаны между собой, и чтобы перейти к следующему,
нужно выполнить предыдущий (собрать игрушки, чтобы выйти одеваться
на прогулку, помыть руки перед едой).

Примерный режим дня для детей от 1 года до 2 лет в холодный период года.
Вид деятельности в течении дня
Прием детей (утренний фильтр), самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа с детьми
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, КГН, завтрак
Самостоятельная деятельность
Подготовка и проведение игры-занятия (по
подгруппам)
Подготовка к прогулке, прогулка
Игры, самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки, дневной 1-й сон
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, КГН, обед
Постепенный подъем, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Самостоятельная деятельность, игры
Подготовка ко сну, 2-й сон
Постепенный подъем, КГН, закаливающие
процедуры, полдник
Подготовка и проведение игры-занятия (по
подгруппам)
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину,
КГН
Ужин
Самостоятельная деятельность, уход домой

1 год-1год 6
мес.
7.00 – 8.10

1год 6 мес-2 года

8.10 – 8.15
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00 – 9.10
9.20-9.30
9.30-10.30
10.30 – 12.00
12.00-12.30
12.30-14.30
14.30-16.00
16.00-16.30

8.10 – 8.15
8.30-8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.10 9.20 –
9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 11.20
11.30 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.30

16.30-16.40
16.50 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 18.10

15.40-15.50
16.00 – 16.10
16.10-18.00
18.00 – 18.10

18.10 – 18.30
18.30-19.00

18.10 – 18.30
18.30 – 19.00

7.00 – 8.10

Примерный режим дня для детей от 1 года до 2 лет в теплый период года.
Вид деятельности в течении дня
Прием детей (утренний фильтр), самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа с детьми на
свежем воздухе
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1 год-1год 6
мес.
7.00 – 8.10

1год 6 мес-2 года
7.00 – 8.10

Утренняя гимнастика на улице
Подготовка к завтраку, КГН, завтрак
Самостоятельная деятельность
Подготовка и проведение игры-занятия (по
подгруппам) на свежем воздухе
Подготовка к прогулке, прогулка
Игры, самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки, дневной 1-й сон
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, КГН, обед
Постепенный подъем, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Самостоятельная деятельность, игры
Подготовка ко сну, 2-й сон
Постепенный подъем, КГН, закаливающие
процедуры, полдник
Игры, развлечения, спортивные досуги на улице
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину,
КГН
Ужин
Самостоятельная деятельность, уход домой

8.10 – 8.15
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00 – 9.10
9.20-9.30
9.30-10.30
10.30 – 12.00
12.00-12.30
12.30-14.30
14.30-16.00
16.00-16.30

8.10 – 8.15
8.30-8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.10 9.20 –
9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 11.20
11.30 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.30

16.30-16.40
16.50 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 18.10

15.40-15.50
16.00 – 16.10
16.10-18.00
18.00 – 18.10

18.10 – 18.30
18.30-19.00

18.10 – 18.30
18.30 – 19.00

Примерный режим дня детей от 2 до 3 лет (холодный период)
7.00-7.50
Приём, осмотр, взаимодействие с родителями,
игровая
самостоятельная
деятельность,
индивидуальная работа с детьми.
Утренняя зарядка

7.50 – 7.55

Подготовка к завтраку, КГН, завтрак

8.00-8.20

Самостоятельная деятельность, игры

8.20-9.00

Непосредственно
деятельность

9.00 - 9.10

образовательная

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка
(игры, наблюдения, труд)

9.20 – 9.30
(по подгруппам)
10.00-11.20

Подготовка к обеду,КГН, обед

11.30– 11.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.00-15.00
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Постепенный подъём, воздушные, водные
процедуры, гимнастика после сна.

15.00-15. 15

Полдник

15. 15-15. 25

Непосредственно образовательная
деятельность

15.30 – 15. 40

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка
(игры, наблюдения, индивидуальная работа с
детьми)

15.50 – 16. 00 (по
подгруппам)
16.00-17. 50

Подготовка к ужину, ужин
18. 00-18. 15

Самостоятельная игровая деятельность, уход
детей домой

18. 15-19.00

Примерный режим дня детей младшего дошкольного возраста в холодный период
Виды деятельности в течение
дня

Время

Длительность

Прием, осмотр, самостоятельные игры

7.00 –
8.10

70 мин.

Утренняя гимнастика

8.10 –
8.15

5 мин.

Подготовка к завтраку, КГН,завтрак

8.158.35

20 мин.

Самостоятельная деятельность детей

8.359.00
9.00-9.15
9.25-9.40

25 мин.

НОД

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,
КГН, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
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30 мин. 10мин.
перерыв

9.4011.15

95 мин.

11.1512.00

45 мин.

12.0015.00

180 мин.

Постепенный подъём, гигиенические и
закаливающие процедуры.

15.0015.20

20 мин.

Подготовка к полднику, КГН, полдник

15.2015.40

20 мин.

Игры, развлечения

15.4016.00

20 мин.

16.0017.00

60 мин

Подготовка к ужину, КГН, ужин

17.0017.20

20 мин

Подготовка к прогулке, прогулка

17.2018.45

85 мин.

Возвращение с прогулки, игры, уход домой

18.4519.00

15 мин.

Самостоятельная деятельность, индивидуальная
работа, подготовка к ужину

Примерный режим дня детей среднего дошкольного возраста (холодный период)
Виды деятельности в течение
дня

Время

Длительность

Приём, осмотр, самостоятельные игры

7.00 – 8.15

75 мин.

Утренняя гимнастика

8.15 – 8.25

10 мин.

Подготовка к завтраку, КГН,завтрак

8.25-8.45

20 мин.

Самостоятельная деятельность детей

8.45-9.00

15 мин.

9.00-9.20
9.30-9.50

НОД

40
мин.
(10мин.
перерыв)

Подготовка к прогулке, прогулка

10.00-11.40

100 мин.

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,
обед

11.40-12.20

40 мин.
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Подготовка ко сну, дневной сон

12.20-15.00

160 мин.

Постепенный подъём, гигиенические и
закаливающие процедуры.

15.00-15.15

15 мин.

Подготовка к полднику,КГН, полдник

15.15-15.30

15 мин.

15.30-16.00

30 мин.

Самостоятельная деятельность, индивидуальная
работа

16.00-17.00

60 мин.

Подготовка к ужину,КГН, ужин

17.00-17.20

20 мин.

Подготовка к прогулке, прогулка

17.15-18.45

90 мин.

Возвращение с прогулки, игры, уход домой

18.45-19.00

15 мин.

Игровая деятельность детей

Примерный режим дня детей старшего дошкольного возраста
(холодный период года)
Виды деятельности в течение
дня

Время

Длительность

Прием, осмотр, самостоятельные игры

7.00 – 8.20

70 мин.

Утренняя гимнастика

8.20 – 8.30

10 мин.

Подготовка к завтраку,КГН, завтрак

8.30-8.50

20 мин.

Самостоятельная деятельность детей, трудовые
поручения

8.50-9.00

10 мин.

9.00 – 9.20
9.30 – 9.55

НОД

Подготовка к прогулке, прогулка

9.55-12.15
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45
мин.
(10мин.
перерыв)
140 мин.

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,
КГН,обед

12.15-13.00

30 мин.

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

120 мин.

Постепенный подъём, гигиенические и
закаливающие процедуры.

15.00-15.15

15 мин.

Подготовка к полднику, КГН, полдник

15.15-15.30

15 мин.

Игры, трудовая деятельность, НОД, кружковая
деятельность

15.30-16.10

40 мин.

Самостоятельная деятельность, индивидуальная
работа

16.10-17.05

55 мин.

Подготовка к ужину, КГН, ужин

17.05-17.25

20 мин.

Подготовка к прогулке, прогулка

17.25-18.45

85 мин.

Возвращение с прогулки, игры, уход домой

18.45-19.00

15 мин.

Примерный режим дня детей подготовительной группы
(холодный период)
Виды деятельности в течение
дня

Время

Длительность

Прием, осмотр, самостоятельные игры

7.00 – 8.20

80 мин.

Утренняя гимнастика

8.20 – 8.30

10 мин.

Подготовка к завтраку, КГН, завтрак

8.30-8.50

20 мин.

Самостоятельная деятельность детей

8.50-9.00

10 мин.

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

90
мин.
(20мин
перерыв)

НОД
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Подготовка к прогулке, прогулка

10.50-12.30

100 мин.

Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду,КГН, обед

12.30-13.00

30 мин.

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

120 мин.

Постепенный подъём, гигиенические и
закаливающие процедуры.

15.00-15.15

15 мин.

Подготовка к полднику, полдник

15.15-15.30

15 мин.

15.30-16.10

40 мин.

Самостоятельная деятельность, индивидуальная
работа

16.10-17.05

85 мин.

Подготовка к ужину, КГН, ужин

17.05-17.25

20 мин.

Подготовка к прогулке, прогулка

17.25-18.45

80 мин.

Возвращение с прогулки, игры, уход домой

18.45-19.00

15 мин.

Игры, трудовая деятельность

Примерный режим дня в теплый период года
Вид деятельности в течении
дня
Встречаемся с друзьями!
Встреча детей на участке,
встреча с друзьями. Беседы с
родителями
Утренняя гимнастика на свежем
воздухе
Беседы, привитие культурногигиенических навыков, игровая
деятельность, художественноречевая деятельность
Подготовка к завтраку. Завтрак.

Младшие
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит
ельная к
школе
группа

7.00 – 8.00

7.00 –
8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

8.00 – 8.10

8.00 –
8.10

8.00 – 8.10

8.00 – 8.10

8.10 – 8.50

8.10 –
8.50

8.10 – 8.50

8.10 – 8.50
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Музыкальные развлечения,
праздники, досуги - 2 раза в
неделю (по плану музыкального
руководителя).
Физкультурное развитие на
улице - 3 р. в неделю
Прогулка (наблюдение, труд,
подвижные игры, игры
сюжетно-ролевого характера,
индивидуальная работа с
детьми).
Возвращение с прогулки
Мытье ног. Подготовка к
обеду. Обед
Подготовка ко сну. Сон
Нас ждут увлекательные дела!
Подъём. Гимнастика
пробуждения. Гимнастика
после дневного сна.
Полдник.
Прогулка (наблюдение,
подвижные игры, игры
сюжетно-ролевого характера,
индивидуальная работа с
детьми).
Музыкальные и спортивные
развлечения, праздники.
Проектная деятельность.
Ужин.
Прогулка. Беседы с родителями

9.00 –
11.50

9.00 –
12.10

9.00 –
12.20

9.00 – 12.30

11.50
12.00–
12.40
12.4015.00

12.10
12.05–
12.40
12.40 –
15.00

12.20
12.20–
13.00
13.00 –
15.00

12.30
12.30–13.00

15.30–
15.40

15.30–
15.40

15.30–
15.40

15.30–15.40

15.4015.50
15.5016.35

15.4015.50
15.5016.35

15.4015.50
15.5016.40

15.40-15.50

16.3517.00
17.0019.00

16.4017.00
17.0019.00

16.4017.00
17.0019.00

16.45-17.00

13.00 –
15.00

15.50-16.45

17.00-19.00

Физкультурно-оздоровительная работа в АНОО
ДО «Буратино»
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором
общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от
всего времени бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных
подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать
инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр
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и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося
физкультурного и спортивно-игрового оборудования.
Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить
пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику.
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим,
регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в
облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в
соответствии с режимом дня.
Модель двигательного режима по всем возрастным группам.
Вид деятельности

Младшие
группы
Подвижные игры во время Ежедневн
приёма детей
о 5-6 мин.

Средняя
группа
Ежедневно
5-7 мин.

Утренняя гимнастика

Ежедневно
5-7 мин.

Ежедневн
о 5-6 мин.

Физкультминутки
2-3 мин.
Музыкально – ритмические НОД по
движения.
музыкаль
ному
развитию
8-10 мин.

2-3 мин.
НОД
по
музыкально
му развитию
8-10 мин.

Непосредственная
образовательная
деятельность по физическому
развитию
2 в зале, 1 на улице для
старшего
дошкольного
возраста)
Подвижные
игры:
сюжетные;
бессюжетные;
игры забавы, соревнования;
эстафеты; аттракционы.

3 раза в
неделю
ранний
возраст –
10 мин., 2
мл. гр.- 15
мин.
Ежедневн
о не менее
двух игр
по 5-7
мин.

3 раза в
неделю по
20 мин.

Оздоровительные
мероприятия:

Ежедневн
о 5 мин.

Ежедневно
6 мин.
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Ежедневно
не менее
двух игр по
7-8 мин.

Старшая
группа
Ежеднев
но 7-10
мин.
Ежеднев
но 7-10
мин.
2-3 мин.
НОД по
музыкаль
ному
развитию
10-12
мин.
3 раза в
неделю
25 мин.

Подготовител
ьная группа
Ежедневно
10-12 мин.

Ежеднев
но не
менее
двух
игр по 810 мин.
Ежеднев
но 7 мин.

Ежедневно не
менее двух
игр по 10-12
мин.

Ежедневно
10-12 мин.
2-3 мин.
НОД по
музыкальном
у развитию
12-15 мин.
3 раза в
неделю по 30
мин.

Ежедневно 8
мин.

гимнастика пробуждения
дыхательная гимнастика,
гимнастика для глаз и другие
Физические упражнения и
игровые задания:
артикуляционная
гимнастика;
пальчиковая гимнастика;
зрительная гимнастика.

Ежедневн
о, сочетая
упражнен
ия
по
выбору 56 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
по выбору
6-8 мин.

Ежеднев Ежедневно,
но,
сочетая
сочетая
упражнения
упражне
по выбору 10ния
по 15 мин.
выбору
8-10 мин.
Физкультурный досуг
1 раз в 1
раз
в 1 раз в 1 раз в месяц
месяц по месяц по 15- месяц по 30–35мин.
15-20 мин. 20 мин.
25-30
мин.
Спортивный праздник
2 раза в 2 раза в год 2 раза в 2 раза в год
год по 15- по
15-20 год
по по 30-35 м.
20 мин.
мин.
25-30
мин.
Самостоятельная
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят
двигательная
деятельность от индивидуальных данных
детей в течение дня
и потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.

Оздоровительные мероприятия в АНОО ДО «Буратино»
Факторы
Вода

Воздух

Мероприятие

Место в
режиме дня

Периодичнос
ть

Дозировка

Мытье рук до локтя

После сна

ежедневно

t воды +20

Обливание ног

После дневной
прогулки

Июнь-август
ежедневно

Умывание

После приема
пищи,
прогулки, сна

ежедневно

Облегченная
одежда
Одежда по сезону

В течении
дня
На прогулках
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Ежедневно,
в течение
года
Ежедневно,
в течение
года

нач.t воды
+18+20
20-30 сек.
t воды
+28+20
-

от 1,5 до 4
часов,
в
зависимости
от сезона и
погодных
условий
В
зависимости
от возраста

После занятий,
после сна,
после ужина

Ежедневно,
в течение
года

-

Июнь-август

-

В течение
года

Физминутки,
упражнения на
релаксацию,
гимнастикапобудка

В течении дня

Ежедневно

Воздушные ванны

После сна

Ежедневно,
в течение
года

На прогулке

Июнь-август

Выполнение
режима
проветривания
помещения

По графику

Ежедневно,
в течение
года

4 раза в день

Дыхательная
гимнастика

Во время
утренней
зарядки, на
физкультурном
занятии, на
прогулке,
после сна

Ежедневно,
в течение
года

3-5
упражнений

Прогулка на свежем
воздухе

Утренняя
гимнастика
на воздухе
Физкультурные
занятия на воздухе

10-30 мин.,
в
зависимости
от возраста
5- 15 мин.,
в
зависимости
от возраста
5-10 мин.,
в
зависимости
от возраста
-

Июнь-август
Солнце

Дозированные
солнечные ванны

На прогулке
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с учетом
погодных
условий

От 5 мин до
25 мин

Рецепторы

Босохождение по
рельефным
дорожкам

Гимнастика для
глаз
Пальчиковая
гимнастика

После сна

Ежедневно,
в течение
года

В течение дня

Ежедневно

В течение дня

Ежедневно

3-5 мин

2-3 мин.
3-5 мин

Закаливание детей 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 ДОУ, со строгим соблюдением методических рекомендаций.
* Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости
от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях,
эпидемиологической обстановки.
* Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной
частью системы профилактических мероприятий.
* Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе,
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.
3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия
Примерное календарно–тематическое планирование по возрастам
Группа
Младшая

Тема, развернутое содержание работы,
временной период, варианты итоговых мероприятий
Соответствует
примерному
комплексно-тематическому
планированию работы с детьми 3-4 лет комплексной программы
«Детство». Примерная образовательная программа дошкольного
образования под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В
Солнцевой «Детство - Пресс», 2019, стр 260-273.
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Средняя

Соответствует
примерному
комплексно-тематическому
планированию работы с детьми 4-5 лет комплексной программы
«Детство». Примерная образовательная программа дошкольного
образования под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В
Солнцевой «Детство - Пресс», 2019, стр 273 - 281.

Старшая

Соответствует примерному комплексно-тематическому
планированию работы с детьми 5-6 лет комплексной программы
«Детство». Примерная образовательная программа дошкольного
образования под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В
Солнцевой «Детство - Пресс», 2019, стр 281 - 287.

Подготовит
ельная

Соответствует
примерному
комплексно-тематическому
планированию работы с детьми 6-7 комплексной программы
«Детство». Примерная образовательная программа дошкольного
образования под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В
Солнцевой «Детство - Пресс», 2019, стр 288 - 296.

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Так как организация реализует две парциальные программы дошкольного
образования: И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (в младшей и средней группе) и
О.А. Воронкевич
« Добро пожаловать в экологию!» (в старшей и
подготовительной к школе группе), то и развивающая предметнопространственная среда должна быть организована с соблюдением следующих
условий:
1. В группах для детей младшего и среднего дошкольного возраста, реализующих
парциальную программу « Цветные ладошки) должен быть организован Центр
художественного творчества.
Целью центра художественного творчества является формирование
творческого потенциала детей, формирование эстетического восприятия,
воображения, художественно-творческих
способностей,
самостоятельности,
активности, совершенствование ручной умелости.
Задачи:
 Формирование
интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
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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
(изобразительной,
конструктивно - модельной и др).
 Удовлетворение потребностей детей в самовыражении.
Согласно
современному образовательному стандарту (ФГОС)
оформление центра художественного творчества в группе отвечает
следующим требованиям.
1. Центр располагается в хорошо освещённом (у окна) месте.
2. Оборудование соответствует потребностям данного возраста. В среднем
возрасте более важны условия для самовыражения.
3. Материалы для творчества и эстетического развития находятся в
свободном доступе дошкольников, чтобы они чувствовали себя
«хозяевами» в группе.
4. Эстетичность. Ребята должны себя ощущать там комфортно, испытывать
эстетическое наслаждение. Важное значение имеет именно «детский»
дизайн — включение в оформление игровых персонажей (картинки и
куклы), творческих работ воспитанников.
5. Многофункциональность. Игровую среду можно видоизменять в
зависимости от обучающей ситуации, объединять с другими зонами.
6. Вариативность. Оснащение зоны периодически сменяется: добавляется
новый материал для творчества, обновляются детские демонстрационные
работы, элементы оформления.
7. Безопасность и высокое качество материалов, используемых в создании
зоны. Это касается и мебели, и средств для непосредственного оснащения
уголка (например, ножницы и клей хранятся в коробках с крышкой).
8. Соблюдение гендерного принципа.
В группах и раздевалках, холле должны быть выставочные зоны (рамки,
паспарту, магнитные доски, полочки и пр.), где дети могли бы самостоятельно
выставлять результаты свободной творческой деятельности.
Оснащение центра художественного творчества
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МЛАДШАЯ ГРУППА
Рисование:
 изобразительные материалы: гуашь, цветные карандаши, фломастеры,
кисти, восковые мелки;
 бумага: разного цвета, разной формы (круг, квадрат, полоса); разного
размера;
 стаканчики-непроливайки, салфетки, подставки для кистей;
 народно-прикладное искусство - Дымково, Филимоново:
 игрушки – оригиналы,
 папки (альбомы) для рассматривания с иллюстрациями,
 образцы по росписи,
 силуэты для раскрашивания;
 папка (альбом) с иллюстрациями Ю. Васнецова;
 папка с образцами по рисованию;
 раскраски с крупными деталями;
 шаблоны, трафареты, силуэты разных предметов.
Нетрадиционное рисование:
 разнообразные печатки, штампы, ватные палочки;
 папка с образцами работ по нетрадиционному рисованию.
СРЕДНЯЯ ГРУППА
Рисование:
 изобразительные материалы: гуашь, акварельные краски, цветные
карандаши, фломастеры, кисти, восковые мелки, простые карандаши;
 бумага: разного цвета, разной формы (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал, полоса), разного размера;
 стаканчики-непроливайки, салфетки, подставки для кистей;
 народно-прикладное искусство - Дымково, Филимоново, Городец:
 игрушки (предметы) – оригиналы,
 папки (альбомы) для рассматривания с иллюстрациями,
 образцы по росписи,
 силуэты для раскрашивания;
 репродукции произведений живописи (пейзажи разных времен года);
 папка с образцами по рисованию;
 папка по развитию цветовосприятия (основные цвета, смешивание
красок);
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скульптура малых форм;
 схемы последовательности рисования предметов, животных, птиц,
насекомых;
 раскраски крупные и мелкие;
 шаблоны, трафареты, силуэты разных предметов;
 шаблоны по работе с карандашом (обведение по точкам, штриховка в
определенном направлении, подбор цвета и т.д.);
 счетные палочки и схемы по выкладыванию фигур из палочек.
Нетрадиционное рисование:
 разнообразные печатки, штампы, ватные палочки, жесткие кисти,
поролон, сухие листья;
 папка с образцами работ по нетрадиционному рисованию.
Дидактический материал:
-Раскраски с образцами. Тематические раскраски.
-Образцы декоративно-прикладного искусства (по программе, иллюстрации и
альбомы по данной теме для рассматривания).
-Репродукции картин, скульптуры малых форм.
-Схемы последовательного рисования предмета.
-Пооперационные карты, отражающие последовательность действий по
созданию образа из бумаги, глины, и других материалов.
-Дидактические игры для развития творческих способностей:
- Тренажеры для штриховки: «Цвет и форма»; «Цвета», «Контуры», «Помоги
художнику», «Подбери узор».
- Образцы народно-прикладного искусства (предметы быта и игрушки).
- Плакаты «Лаборатория цвета», «Жанры живописи».
- Наиболее удачные работы детей.
Интеграция других образовательных областей
Чтение художественной литературы:
-Произведения мирового фольклора, классическая русская и зарубежная детская
литература с иллюстрациями.
-Хрестоматии.
-Энциклопедии, альбомы с образцами народно-прикладного искусства русского
народа и искусства других народов.
-Графика: станковая, книжная, плакаты и т. п.
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-Альбом «Профессии» (художник-иллюстратор, альбом видов иллюстраций
книжной
графики:
сказочные
иллюстрации,
иллюстрации-анимашки,
иллюстрации детских комиксов и т. п.
-Альбомы детей с собственными иллюстрациями к разным книгам, сказкам,
мультфильмам.
Музыка:
-Коллекция аудио дисков с музыкальными произведениями классической
музыки, отрывками из балетов и детских опер и. т. п.
Познание:
-Альбом с разнообразным природным ландшафтом в разное время года и суток.
-Альбом с ландшафтом городским, архитектурным, морским, водным, горным,
космическим.
Социализация:
-Разные виды театра.
-Шапочки-маски для театрализованных представлений.
-Комплект элементов костюма для уголка ряженья.
-Куклы перчаточные.
-Подставка для перчаточных кукол.
-Ширма для кукольного театра настольная.
2. В старшей и подготовительной группе, реализующей программу « Добро
пожаловать в экологию!», должен быть оформлен Экологический уголок.
Экологический уголок (центр природы, уголок природы) – это комбинация
наглядных и действенных средств для ознакомления детей с окружающим
миром. Организация природной зоны предметно-развивающей среды группы
способствует реализации основной цели экологического воспитания
дошкольников - помочь ребёнку осознать роль человека в природе. Задачами
такого центра будут:
1. Получение естественно - научных представлений о живой и неживой
природе.
2. Развитие умения сопереживать живым существам, испытывать радость
от увиденных результатов своей помощи (к примеру, после полива
увядшие растения снова приобрели здоровый вид).
3. Совершенствование эмоционально-волевых качеств детей, в частности,
развитие умения контролировать свои эмоции. Так, при выполнении
заданий (отсортировать животных по видам, выполнении поделок из
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природных материалов) у ребёнка может не всё получаться, но в процессе
сотрудничества с товарищами, педагогом затруднения разрешаются.
Таким образом, в психике дошкольника налаживаются адаптационные
механизмы, имеющие ключевое значение для успешной социализации.
4. Практическое закрепление знаний о природе, умений и навыков,
полученных из наблюдений, рассматривания картинок, чтения, слушания,
или с помощью творческой деятельности: создания рисунков,
аппликаций, поделок.
Миссия создания центра экологии в группе состоит в:
 расширения кругозора детей относительно окружающего мира;
 развитии речи (в ходе работы в уголке дети обогащают свой словарный
запас, учатся строить диалог, монолог);
 стимулировании интереса к познанию, проявлению любознательности;
 развитие логического мышления, внимания и наблюдательности;
 формирование представлений о прекрасном, творческого видения мира
(растительный и животный мир вокруг помогает малышам увидеть
совершенные, изысканные формы, а также научиться гармоничному
сочетанию цветов);
 приобретение трудовых навыков по уходу за растениями;
 воспитание инициативности, ответственности за порученное дело;
 оздоровление микроклимата помещения за счёт зелёных насаждений.
Если цели организации экологического центра едины для детей всех возрастов,
то задачи будут носить преемственный характер и варьироваться в зависимости
от возраста ребят, а также содержательной стороны программы экологического
воспитания в группе.
Наполнение уголка природы должно отвечать ряду требований, обозначенным
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС).
1. Экологический центр должен быть расположен в уютной части группы.
2. Для поддержания благоприятных условий для роста и развития растений
необходим свет, поэтому уголок стоит расположить у окна.
3. Для декорирования экологической зоны предметно-развивающей среды
следует использовать природные материалы (шишки, каштаны, ракушки,
камешки и пр.).
4. Материалы уголка природы должны быть безопасны для здоровья и
жизни детей.
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5.Для знакомства с живой природой в экоцентре располагают только
комнатные растения, мини-огороды.
Для полноценной реализации задач экологического воспитания дошкольников,
наполнение центра природы осуществляется по двум зонам:
 уголок растений;
 зона для экспериментов;
 дидактические материалы и игры.
Зона для экспериментов
Опытное исследование живой и неживой природы — важный элемент
экологического воспитания в ДОУ. Материалы этой зоны размещаются по
ящикам, коробкам.
1. Инструменты для ухода за растениями (небольшие грабли, лейки,
пульверизаторы для опрыскивания цветов, клеёнки) и посуда для
животных (поилки, мисочки для корма), фартуки (лучше клеёнчатые) для
работы.
2. Приборы для изучения природных явлений: термометр, барометр, лупа,
флюгер.
3. Посуда для работы с природным материалом: тарелки, стаканы, ситечки,
подносы. Кроме того, что эти предметы помогают, например, исследовать
свойство воды принимать форму посуды, в младших и средней группах
они используются ещё и в качестве атрибутов для игр с куклами.
4. Природный материал: ракушки, шишки, каштаны, песок, камешки.
Используются для сортировки по изучаемому признаку, а также в
качестве сырья для изготовления поделок, аппликаций.
5. Гербарии, альбомы с аппликациями из сезонного природного материала.
6. Блоки материалов, размещённые по коробкам. Например, для изучения
понятия «воздух»: воздушные шарики, вертушки, мыльные пузыри; для
рассмотрения свойств магнита в старшей группе: железные гвозди,
магнит, пластмассовые пуговицы и пр.
7. Материалы для игр: мягкие муляжи фруктов и овощей, фигурки
домашних и диких животных.
8. Наглядность. Книги, карточки с изображением разных видов растений,
животных, огородных и садовых культур, а также картинки с
изображением трудовой деятельности человека в природе. Аудио- и
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видеозаписи (звуки природы, ролики о том, как происходит разряд
молнии, как хищники охотятся за добычей и т.д.).
9. Календарь природы.
10. Лэпбуки — интерактивные папки, в которых собраны картинки, описания
опытов, занимательные факты, игры на заданную тему. Например,
«Животные Севера», «Насекомые», «Что растёт на огороде» и т.д.
11. «Огород на окне». Обычно ограничиваются луком, высаженным в
стаканчиках, или зеленью (петрушка, салат, укроп). Но для проведения
наблюдений можно проращивать фасоль, семечки цитрусовых и пр.
12. Сезонные композиции: летние букеты, осенние листья, весенние
цветущие ветки, зимние еловые ветки или шишки.
Модель обустройства уголка природы в детском саду включает:
 стенд с картинками или плакатами на темы правил полива цветов,
обращения с животными, с информацией о съедобных и несъедобных
грибах, а также местом для календаря природы и творчества малышей;
 стол или комод для размещения материалов экспериментальной зоны;
 коробки с материалами, инструментами;
 цветочные горшки.
Работа в экологическом центре
Для реализации целей и задач экологического воспитания дошкольников
экоцентр используется для:
 дидактических игр, в ходе которых ребята получают знания о природе,
учатся заботиться о ней;
 трудовой активности, цель которой воспитание ответственного
отношения к миру вокруг;
 практической деятельности, помогающей творчески переосмысливать
увиденное, услышанное.
Дидактические игры
Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте являются игры. Именно
этим определяется приоритетность дидактических забав в рамках
экологического воспитания.
Трудовая деятельность
Этот вид активности отличается степенью самостоятельности ребёнка.
В старшем дошкольном возрасте дети:
 поливают, опрыскивают цветы;
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вытирают пыль со стеллажей под комнатными растениями;
 наводят порядок в коробках с материалами для работы в экозоне;
 кормят животных;
 участвуют в пересадке комнатных растений.
Творческая активность
Кроме заполнения календаря природы, к видам креативной деятельности в
экологическом уголке можно отнести:
 создание рисунков, аппликаций, поделок на темы охраны окружающей
среды и природосообразного поведения (например, «Как вести себя в
лесу» – раскраска, «Исчезающая красота» – рисунок исчезающего
растения или животного и пр.);
 выполнение проектов на экологическую тематику (индивидуальных,
групповых или совместно с родителями);
 инсценировки, сюжетно-ролевые игры по теме (например, разыгрывание
сценки о взаимосвязи всего живого на тему «Как зайка без дома остался»,
в которой человек вырубил часть леса, и звери остались без жилища).
Фотогалерея
Различные виды художественно-изобразительной деятельности (фото –
материалы с выставок, вернисажей, рисунков и поделок детей).
Уголок природы в детском саду решает важные задачи экологического
воспитания. В частности, даёт малышам первичные представления о растениях,
животных, а также помогает приобщиться к труду на благо природы. Поэтому
для создания предметно-развивающей среды в этом направлении, необходимо не
только учесть требования к её организации, но и подключить творческий подход
к оформлению, чтобы дети с удовольствием занимались в экозоне, а в
дальнейшем с большим интересом продолжили работу по этому направлению в
школе.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.5. Методическая
литература,
позволяющая
ознакомиться
с
содержанием парциальных программ, методик, форм организации
образовательной деятельности


Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки»:
1. Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах. – М.:
Цветной мир, 2019.
2. Лыкова И.А. Несет меня лиса. Беседы по картинам. – М. Цветной мир, 2016.
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3. Лыкова И.А. Дидактическая сказка «Дракончик аленький». Пожарная
безопасность. – М. Цветной мир, 2014.
4. Лыкова И.А. Дидактическая сказка «Колокольчик серебряный». Социальная
безопасность. – М. Цветной мир, 2014.
5. Лыкова И.А., Буренина А.И. и другие. Талантливые дети: индивидуальный
подход в художественном развитии. – М. Цветной мир, 2014.
6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая
группа. – М. Цветной мир, 2014.
7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.
– М. Цветной мир, 2014.
8. Лыкова И.А. Художественно- дидактические игры в детском саду. – М.
Цветной мир, 2017.
9. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Загадки божьей коровки. Интеграция
познавательного и художественного развития. – М. Цветной мир, 2016.
10. Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в
детском саду. Тематические папки – М. Цветной мир, 2014.

Программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!»:
1.Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Рабочая тетрадь для
детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
2.Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Рабочая тетрадь для
детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
3. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Дидактический
материал для детей 5—6 лет — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
4. Воронкевич О. А «Добро пожаловать в экологию!» Дидактический
материал для детей 6—7 лет — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
5. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Демонстрационные
картины и динамические модели для занятий с детьми 5—6 лет. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
6. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Демонстрационные
картины и динамические модели для занятий с детьми 6—7 лет. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
7. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Наглядная
информация для родителей. Старшая группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2012.
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8. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Наглядная
информация для родителей. Подготовительная группа. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2012.
9. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Детские
экологические проекты. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
10. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Дневник занимательных экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
11. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Дневник занимательных экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
12. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Тетрадь-тренажер
для работы с детьми 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
13. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Комплекснотематическое
планирование
образовательной
деятельности
по
экологическому воспитанию подготовительной к школе группе. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
14. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Комплекснотематическое
планирование
образовательной
деятельности
по
экологическому вос-питанию в младшей группе ДОО. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2019.
15. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Комплекснотематическое
планирование
образовательной
деятельности
по
экологическому воспитанию в средней группе ДОО. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2019.
16. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Комплекснотематическое
планирование
образовательной
деятельности
по
экологическому воспитанию в старшей группе ДОО. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2019.
17. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Беседы по картинам
известных русских художников для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2019.
18. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Беседы по картинам
из-вестных русских художников для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2019.
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4.Дополнительный раздел Программы
4.1. Краткая презентация Программы
Образовательная Программа АНОО ДО «Буратино» разработана авторским
коллективом учреждения самостоятельно и определяет содержание и
организацию образовательной деятельности в учреждении.
Программа сформирована как программа психолого - педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста.
Данная
Программа
является
новой
редакцией
Основной
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования Автономной некоммерческой образовательной организации
Дошкольного образования «Буратино».
Программа АНОО ДО «Буратино» направлена на создание условий развития
ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды,
которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обе
части
являются
взаимодополняющими и необходимыми для реализации ФГОС дошкольного
образования.
1.1.1. Цели и задачи Программы.
Основная образовательная программа АНОО ДО «Буратино» разработана
в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В
соответствии с п. п. 1.5. ФГОС ДО, целями АНОО ДО «Буратино»
являются:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого
ребёнка 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,
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их структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Также целью является воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
10) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,
в том числе их эмоционального благополучия;
11) обеспечения равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
12) обеспечения преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного
и начального общего образования);
13) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
14) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
15) формирования общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
16) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
17) формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
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возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
18) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Содержание образовательной программы обеспечивает развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определённые
направления развития и образования детей в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественноэстетическое, физическое развитие ребёнка.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 учреждении; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её
природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
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правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной 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;
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.).
4.2. Используемые примерные Программы
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обе
части
являются
взаимодополняющими и необходимыми для реализации ФГОС дошкольного
образования.
Обязательная часть Программы спроектирована в соответствии с ФГОС ДО и
с учетом комплексной образовательной программы дошкольного
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образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В.
Солнцевой и др./ СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. – 352 с.
Часть, формулируемая участниками образовательного процесса Программы,
разработана на основе программ:
- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей от 2 до
7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» под редакцией И.А.
Лыковой/ Москва: ИД Цветной мир, 2018. - 144 с.
- Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у
детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» под редакцией
О.А. Воронкевич; СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 г. – 144 с.
Цели и задачи парциальных программ
- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей
2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического
отношения к миру) «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой.
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.
Основные задачи: 1.Развитие эстетического восприятия художественных
образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира
как эстетических объектов.
2. Создание условий для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами
художественно-образной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественноэстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с
помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического
выступает цельный художественный образ как универсальная категория);
интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в
художественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных
видах детской деятельности.
- Парциальная программа работы по формированию экологической
культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» под
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редакцией О.А. Воронкевич.
Цель программы: формирование осознанного отношения детей к природе,
формирования у них основ экологического сознания.

Задачи в программе разделены на три группы:
1-я группа — задачи, направленные на формирование у детей экологической
культуры.
2-я группа — задачи, направленные на развитие познавательных
психических процессов (речи, мышления, памяти и т. д.).
3-я группа — воспитательные задачи, направленные в первую очередь на
воспитание у детей познавательного интереса к природе, желания ухаживать за
растениями и животными, на воспитание доброго и чуткого отношения к ним.
Программа разработана с учётом «Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования» одобрена решением федерального
учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 г. № 2/15).
Реализация Программы осуществляется ежедневно:
- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия);
- в ходе режимных моментов;
- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской
деятельности;
-в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями детей.
Сотрудничество с семьей и участие семьи в образовании ребенка, т.е.
партнёрские отношения педагогов с семьями воспитанников – важная
составляющая Программы АНОО ДО «Буратино». Родители не столько
потребители образовательных услуг, сторонние наблюдателями, а равноправные
и равно ответственные партнёры педагогов ДОУ, принимающие решения во
всех вопросах развития и образования.
В основу взаимодействия положены следующие принципы:
 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении
детей;
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 единое понимание педагогами и родителями целей и задач развития,
воспитания и обучения детей;
- помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со
стороны родителей;
 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей
коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного
потенциала в совместной работе с детьми;
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного
отделения, его промежуточных и конечных результатов.
Взаимоотношения
с
родителями
строятся
на
основе
добровольности, демократичности, личной заинтересованности. Педагоги
знакомят родителей (законных представителей) с Программой. Педагогический
коллектив создает условия для участия родителей в воспитательнообразовательном процессе Организации,
заботится об открытости
информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с
родителями возможность участия детей в мониторинге.
Основной целью сотрудничества с родителями является: создание
оптимальных
психолого-педагогических
условий
для
выявления
и
формирования активного отношения родителей к включению в единое
пространство дошкольного образования. Для достижения цели перед
коллективом ставятся следующие задачи:
1. Создание полифункциональной предметно-развивающей среды, включение
родителей в ее проектирование и трансформацию, участие в предоставлении
детям условий для свободы выбора деятельности.
2.Формирование
образовательного
и
социокультурного
пространства
взаимодействия родителей, педагогов и детей.
3.Проектирование воспитательно-образовательной работы с учетом запросов
родителей, индивидуальных особенностей и способностей детей.
4.Использование разнообразных методов активизации родителей и
формирования педагогической рефлексии.
5.Включение родителей в планирование образовательного процесса детей,
организацию режимных моментов и проведение занятий, обучение
использованию в процессе общения с детьми метода проектов.
Для того, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями
воспитанников необходимо:
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-взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной
информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с
родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического
коллектива;
-обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в
пространство детского сада;
-обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе
(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении
организационных вопросов и пр.);
обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;
-обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
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