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Введение
Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №38
Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ детский сад №38) разработана
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, или Стандарт), с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, прото2
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кол от 20 мая 2015 года №2/15)
Программа является нормативно-управленческим документом дошкольного
учреждения,
которая определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования.
Программа реализуется на русском языке.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду (кроме времени, отведённого на сон).
В ГБДОУ детский сад №38 в соответствии с 12-ти часовым режимом функционирования Программа реализуется:
- в группе раннего возраста - в течение 9 часов (3 часа отводится на сон)
- в группах младшего возраста – в течение 9 часов 30 минут (2,5 часа отводится на
сон)
- в группах среднего и старшего возраста - в течение 10 часов (2 часа отводится на
сон)
Программа включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений и дополнительный раздел.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
составляет не более 40% от ее общего объема.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает содержание образовательной деятельности по образовательным областям: социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической, физической. При этом Программа предполагает
целостное развитие ребенка и предусматривает интеграцию данных областей развития
при организации образовательной деятельности.
Программа определяет так же содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких
как:
 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними);
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение,
 музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
 двигательная (овладение основными движениями)
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, особенности организации образовательной деятельности, а именно описание психолого3
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педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, особенностей разработки режима дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Дополнительный раздел – краткая презентация Программы
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена не только расширением содержания в отдельных образовательных областях, но и технологиями проектирования образовательного процесса, развивающей
предметно-пространственной среды, используемыми формами, методами и средствами
для реализации Программы.
Проектирование образовательного процесса и развивающей предметнопространственной среды описано с учётом интеграции программы:
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, размещённой на сайте www.firo.ru

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.
Парциальные программы, методические разработки, которые используются для
расширения содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:
-Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2–7 лет
Парциальные программы, методические разработки, которые используются для
расширения содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:
- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.
Парциальные программы, методические разработки, которые используются для
расширения содержания образовательной области «Физическое развитие»:
- Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду»,
М., Мозаика-Синтез, 2009
- Л.Д.Глазырина «Физическая культура дошкольника»

1.Целевой раздел – обязательная часть
1. 1.Пояснительная записка
Приоритетной деятельность любой дошкольной образовательной организации, в т.ч. и
ГБДОУ детский сад №38, является сохранение и укрепление здоровья воспитанников, а
также обеспечение равных стартовых возможностей для обучения на новой ступени образования
1.1.1. Цель и задачи реализации программы:
Цель: создание условий и организация образовательного процесса, которые позволят:
 сохранить и укрепить психическое и физическое здоровье детей;
 воспитать основы базовой культуры личности дошкольников;
 обеспечить развитие воспитанников в пяти основных образовательных областях
4
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(социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественноэстетическое, физическое) в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями;
сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования;
Цель Программы достигается через решение следующих задач:
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов социокультурного
окружения и их ресурсов».
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
 Поддержка разнообразия детства.
Образовательная программа учитывает уникальность каждого ребенка и предоставляет равные шансы как одаренным детям, так и детям с проблемами в развитии,
признает и учитывает разнообразие в способностях и темпе развития детей. Образовательная программа требует от всех участников педагогического процесса проявления
внимания и чуткости к индивидуальным склонностям, интересам, возможностям и потребностям каждого ребенка, готовности поддерживать детей с различными предпосылками развития с помощью индивидуализации и дифференциации обучения.
ГБДОУ детский сад №38 выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. Педагоги должны
иметь представление об основных теориях детского развития и моделях образования,
уметь внятно и обоснованно объяснять нецелесообразность жесткого календарного планирования образовательной деятельности, понимать важность поддержки детской инициативы и интересов, участия ребенка в определении содержания и форм образовательного процесса. Педагоги должны понимать возможные краткосрочные и долгосрочные
эффекты детского развития от реализации той или иной стратегии педагогической рабо5
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ты.
 Принцип эмоционального благополучия.
Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является важным направлением педагогической деятельности по Программе
 Принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку детской
инициативы и интересов.
Дети старательно, терпеливо и настойчиво занимаются какой-либо деятельностью, если это им интересно. Радость и позитивный эмоциональный фон способствуют
укреплению веры в себя и настойчивости в достижении учебных целей. Программа
предлагает гибкое планирование образовательного процесса, нацеленное на равновесие
между собственной (исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка
и активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его усилия
по освоению мира и реализации собственного потенциала (принцип обогащения, амплификации А. В. Запорожца).
Программой предусмотрено:

самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы;

соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и самостоятельной деятельностью детей с включением свободной игры;

уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов и выстраивание
предложений в соответствии с ними;
 Принцип обучения на примере поведения взрослого
Дети особенно чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать. Подражание показало себя как эффективное методическое средство не прямой мотивации детей
к деятельности. Дети воспроизводят в игре то, что они наблюдали и усваивают тем самым социальные роли (отсроченное подражание). Таким образом, ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет активность детей, сохраняет им свободу выбора содержания своих занятий и является эффективным средством мотивации и воспитания.
 Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах
Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической
для детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит воображаемые миры.
 Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности
Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный любознательностью. Ему свойственно быть любопытным и интересоваться всем, что происходит вокруг. Исследовательская активность является естественной формой детского освоения
мира, процессов детского учения. Задача взрослых — разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и удивиться вместе с ним и только потом дать необходимые
знания, окрашенные этим удивлением. Для развертывания исследовательской активности и поддержания любопытства детей им важна свобода. Самостоятельность и креативность лучше всего процветают в свободной атмосфере. Когда детской любознательности предоставляют свободу, в детском коллективе появляется множество идей о том,
как совершать открытия и достигать результатов. Такие психолого-педагогические
условия способствуют формированию и развитию желания учиться постоянно и само6
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стоятельно.
 Принцип признания права на ошибку.
При реализации Программы каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций собственного опыта. Педагоги разрешают детям делать что-то «не так, как надо»,
пробовать, ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. Программа признает и
утверждает за каждым ребенком право знать и не знать, уметь и не уметь, хотеть и не
хотеть.
Методы поддерживающей коммуникации, предлагаемые педагогам в рамках Программы, позволяют использовать ошибки в качестве источника ценного опыта и учения.
 Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования.
Это формы организации образовательной деятельности в детской группе, при которой педагоги ГБОУ детский сад №38 организуют образовательный процесс и создают
развивающую предметно-пространственную среду таким образом, чтобы они предоставляли возможность учесть готовности, интересы и особенности каждого ребенка или
небольших групп детей. Это предоставление детям «многих путей, которые ведут к обучению». Программа уделяет особое внимание возможности выбора детьми способов
работы (индивидуально или в группах), способов выражения, содержания деятельности
и т. д. и не задает жестких рамок, планов и форм образовательной деятельности.
 Принцип педагогической компетентности.
Образовательная программа всемерно поддерживает компетентный подход к образовательной деятельности всех участников образовательных отношений и уделяет
особое внимание формированию компетентности главных действующих лиц образовательного процесса – педагогов. Образовательная программа требует от педагогов понимания:
 научно-методических основ образовательной деятельности;
 взаимосвязи теорий, исследований и практики;
 последовательности периодов детского развития и происходящих в этот период
процессов;
 интегрального воздействия на развитие ребенка биологических факторов и факторов окружающей среды;
 взаимосвязанности всех аспектов развития — физического, когнитивного, социального и эмоционального;
 условности разделения образовательной программы на пять образовательных областей: социально-коммуникативную, познавательную, речевую, художественноэстетическую и физическую;
 влияния социокультурного контекста на развитие ребенка;
 образовательных стратегий, использующихся для развития ребенка.
 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия детей
и взрослых - родителей (законных представителей), педагогических и иных работников. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием
его эмоционального благополучия и полноценного развития.
 Сотрудничество с семьей.
Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уваже7
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ние семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ГБДОУ должны знать об
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с
семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей
его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При
этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
 Возрастная адекватность образования.
Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития
ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и
социально-коммуникативным, художественно - эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Информационная справка о ГБДОУ детский сад №38
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №38 Московского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ детский сад №38) является дошкольной образовательной организацией.
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Место нахождения Образовательного учреждения и его единоличного (постоянно
действующего) исполнительного органа:
 196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр. д.40 корпус 3., лит А
 196247, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр. д.83, Лит А.
Полное официальное наименование Образовательного учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №38 Московского района Санкт – Петербурга.
Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения: ГБДОУ
детский сад №38 Московского района Санкт – Петербурга.
Образовательное учреждение было создано в процессе реорганизации в форме преобразования на основании распоряжения Комитета по образованию от 01.11.2008
№1554-р
Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга – Комитет по образованию (далее – Комитет) и Администрация Московского района СанктПетербурга (далее – Администрация района).
Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А.
Место нахождения Администрации района: 196084, Санкт-Петербург, Московский
проспект, дом 129, литера А.
Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.
Контингент детей, воспитывающихся в образовательном учреждении
Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах. Группы имеют общеразвивающую направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация данной
Образовательной программы дошкольного образования.
Наполняемость групп ГБДОУ детский сад №38 устанавливается в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Количество групп различной направленности могут меняться в зависимости от
демографической ситуации в районе
Группы сформированы по возрастному принципу
Название группы
Группа раннего возраста
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к школе группа
Группа кратковременного пребывания

Возраст
От 1,5 до 3-х лет
От 3-х до 4-х лет
От 4-х до 5-ти лет
От 5-ти до 6-ти лет
От 6-ти до 7-ми лет
От 2 -х до 3-х лет

Режим работы ГБДОУ
Группы полного дня (общеразвивающей направленности) функционируют в режиме
12 - ти часового пребывания с 7.00 до 19.00
Группы кратковременного пребывания работают в две смены в режиме 4-х часового
пребывания:
1-я смена (утро) – с 8.00 до 12.00
2-я смена (вечер) – с 15.00 до 19.00
ГБДОУ детский сад №38 работает по 5-ти дневной рабочей неделе.
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Зачисление в детский сад
Зачисление детей в ГБДОУ детский сад №38 проводится в соответствии с Положением
о порядке приема при наличии следующих документов:
- заявления родителей (законных представителей);
- копии свидетельства о рождении ребёнка;
- медицинской карты ребенка;
- направления комиссии Администрации Московского района Санкт-Петербурга
по комплектованию государственных образовательных организаций, реализующих
Образовательную программу дошкольного образования.
Возрастные особенности психофизического развития детей раннего возраста
Возрастные особенности детей второго года жизни.
Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий психический процесс – зрительное восприятие и во взаимосвязи с ним память, нагляднодейственное мышление. Обследующие действия после неоднократных повторений постепенно выполняются не только зрительно- двигательным, но и зрительным способом.
Формируются первые сенсорные ориентировки в форме, величине, цвете, от которых
зависит успешность предметных действий. Интенсивно развиваются фонематический
слух и понимание речи, увеличивается активный словарь. К двум годам ребенок в норме
говорит простыми предложениями из 3-4 слов. Речь становится средством общения.
Формируются предпосылки к разным видам художественной деятельности, основанной
на ассоциациях и подражании взрослому.
Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с взрослыми.
Малыш все больше нуждается в оценке, одобрении и похвале. Соответственно возникают разнообразные эмоции: радости, огорчения, смущения, удовлетворения собой. На
этой основе формируется представление о себе и отношение к себе.
Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими людьми,
испытывает доброжелательные чувства по отношению к близким и выражает ихразными способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом
(заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом. Закрепляется чувство привязанности к близким людям. Со сверстниками возможны элементарные взаимодействия
(обмен игрушками), но действует и играет малыш в основном «рядом» с другими. К
концу второго года появляется интерес к другим детям, стремление привлечь к себе
внимание сверстника, продемонстрировать себя. Следовательно, социальная ситуация
развития ребенка расширяется, обогащается отношениями в детском сообществе.
Особенности социальной ситуации развития ребенка. Детско-взрослая событийная общность сохраняется и преобразуется. Расширяются возможности вхождения
ребенка в окружающий мир, поэтому единство «взрослый-ребенок» преобразуется.
Стремление ребенка к самостоятельности, автономности усиливается, однако реально
ребенок по-прежнему нуждается в практической помощи взрослого во всех жизненных
ситуациях и видах деятельности. Кроме того, у ребенка появляется потребность в оценке взрослым его действий, все более активных, расширяющихся по содержанию и способам выполнения. Это противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и
взрослого. Форма совместности – сотрудничество. Общение из ведущей деятельности
превращается в средство взаимодействия ребенка и взрослого в контексте других видов
деятельности, в первую очередь, – в ведущей предметной деятельности.
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Ведущая деятельность. Основное развитие происходит во взаимодействии взрослого и ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, которая зарождается в
ситуативно-деловом общении на первом году жизни. Содержание совместной предметной деятельности – передача взрослым и освоение ребенком способов употребления
предметов. Поскольку малыш сам не может открыть назначение предмета (функцию) и
способ его употребления или действия, освоение идет только во взаимодействии с
взрослым.
Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и действующий с
ними взрослый) обусловлены наличием предметного окружения, примером взрослых и
специально организованными действиями взрослого. Важнейшее приобретение детей в
раннем возрасте – овладение орудийными действиями на основе действий взрослого,
взятых за образец. В предметной деятельности ребенок сначала выделяет функцию
предмета и соответственно смысл действия, а затем его операционально-техническую
сторону. Он способен к обобщению предметов по функции (назначению) и к переносу
действия в новые условия.
В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная активность. Сенсомоторная исследовательская деятельность стимулируется предметным
окружением. Повышенный интерес ребенка к окружающим предметам психологи
назвали «предметным фетишизмом», когда каждая вещь обладает притягательной силой, «аффективно заряжена». Малыш смело экспериментирует, испытывает удовольствие от исследовательской деятельности, испытывает радость открытия новых свойств
предметов в самостоятельном наглядно-действенном познании. В недрах предметной
деятельности зарождается и появляется процессуальная игра с предметными игровыми
действиями (действия одноактные, не связанные по смыслу, репродуктивные – ребенок
воспроизводит те действия, которые усвоил в игровом взаимодействии с взрослым). В
этот период жизни поведение ребенка и вся его психическая жизнь ситуативны, зависят
от конкретной наглядной ситуации.
Возрастные особенности детей третьего года жизни.
Ведущая деятельность – предметная. Ребенок овладевает многими предметными, орудийными действиями. Процесс освоения действия – от совместного с взрослым
через совместно-раздельное к самостоятельному. Это происходит в разных видах деятельности, все более отчетливо выделяющихся из предметной: игре, конструировании,
труде, изобразительной деятельности. Ребенок становится все более активным, самостоятельным и умелым, возможно проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и обобщение способов действия; проявляется особая направленность на результат
деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения.
Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять действие на
основе сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между результатом и способом действия.
Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои представления о
предметах по функции (назначению), по отдельным сенсорным признакам, по способу
действия. Формируются первые целостные представления об окружающем мире и
наглядно проявляемых связях в нем.
Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной деятельности сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в форме
вопросов, опосредованные – через художественные образы). Расширяется сфера интересов ребенка. При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических действий и при развитии речи появляются представления, символические образы – зарож11
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дается наглядно-образное мышление.
Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при этом
доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых, все в большей
степени в поведении и деятельности начинает руководствоваться правилами отношения
к предметам, взрослым, сверстникам. Осваиваются основные способы общения с взрослыми и сверстниками (преимущественно вербальные). Речь становится средством общения и с детьми. В словарь входят все части речи, кроме причастий и деепричастий.
Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может составить небольшой рассказописание, рассказ-повествование.
Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в эстетическом восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание художественного образа, на эстетические особенности окружающих предметов и
выражать свои чувства, увлеченно использует разнообразные художественные материалы (карандаши, фломастеры, краски). У него появляются эстетические, нравственные,
познавательные предпочтения: любимые игры и игрушки, книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи.
Социальная ситуация развития. Событийная общность характеризуется расширяющимися и усложняющимися отношениями ребенка с взрослыми и детьми. Роль
взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление к самостоятельности и
независимости от взрослого интенсивно развивается, достигая к концу года позиции «Я
сам», которую ребенок ярко демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис
третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же
время хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него проявляется повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть хорошим;
при этом крайне важен интерес и позитивная оценка результата его деятельности.
Взрослые и их отношение к ребенку становятся центром его внимания (Е.О. Смирнова).
Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через
призму собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это выражается в стремлении к получению результата; желании продемонстрировать свои
успехи взрослому и получить позитивную оценку; обостренном чувстве собственного
достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, преувеличение своих успехов,
обостренная реакция на оценку взрослых). У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется потребность в общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится одним из средств реализации
любой совместной деятельности с ребенком. Взрослый – внимательный, добрый, сотрудничающий, поддерживающий – остается при этом главным мотивом общения для
ребенка третьего года жизни.
Формируется «система Я» – потребность в реализации и утверждении собственного «Я»
(Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. Оформляется позиция «Я сам»,
актуализируется требование признания окружающими новой позиции ребенка, стремление к перестройке отношений с взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от успешности ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны окружающих. Формируются личностные качества: самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в общении и познании, предпосылки творческого решения задач.
Возрастные особенности психофизического развития детей
дошкольного возраста
Возрастные особенности детей четвертого года жизни
12
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Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детейчетвертого года жизни становятся более разнообразными и координированными.
Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов.Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег их еще неравномерен, движения рук не
энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет,
подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются
вперед прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При
этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как
правило, на прямые ноги).
Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды
ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и
предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке,
гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг.Упражнения в
бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг другу становятся
у детей все более координированными
На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной
игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают
все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле
мяча, ползании и лазании.Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом.
Наряду с этим движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по
указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с
музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку
Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность.
Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему
управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных
навыков и умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов.
Дети более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать
все его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако
основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных,
птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей.
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся самостоятельностью ребёнка, расширением его знакомства с окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать влияние на
взрослого.
На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная
форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение с взрослым постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный мотив общения – познание окружающего
мира. Именно в этом общении с взрослым формируются привычки и эталоны поведения
ребенка. Взрослый по прежнему – главный партнер по общению, однако в этом возрасте
начинает усложняться общение детей со сверстниками: совместные действия начинают
обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников – партнеров
по общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей.
Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия еще не
13
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согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные
темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, – семья, детский сад,
сказки, мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и развитие
новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств ребенка
Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, склонен
к повторению – любит слушать одни тексты по нескольку раз. У большинства детей в
этот период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те
сюжеты, которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания.
Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам
восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно
наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3-4 лет – это возраст
формирования сенсорных эталонов – представлений о форме, цвете, размере, однако
сенсорные эталоны пока остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не являются абстрактными
Активно развивается речь ребенка. Благодаря развитию речи и общению с взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является нагляднодейственное мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного
мышления. Это происходит благодаря отделению образа от предмета и обозначению
образа с помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить
себя на место другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением. Воображение развивается в тесной
взаимосвязи с мышлением и является основой появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период
можно услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять
истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о чем будет сюжет).
Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок
начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на
предметы.
Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение,
чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается общая ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная
самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться последствия
кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность.
Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысла. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Появляются первые представления о себе как о личности, отличающейся самостоятельностью
действий, постепенно возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделения себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени.
На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность дея14
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тельности предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать процесс ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности
(в этом возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения
важнейшего волевого качества – целеустремленности. Более четко это проявляется при
постановке цели, слабее – при планировании и реализации принятой цели.
Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях воспитания к
четырем годам, в основном, происходит усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, становление элементарной интонационной стороны речи – умения передать
интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас
слов, который содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают
глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения.
В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных
признаков предмета, несоответствие между овладением фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и
сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных высказываний описательного и повествовательного характеров.Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ),
сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки пропускают. Требует совершенствования
интонационная сторона речи, необходима работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, сила голоса.Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна (содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение.
Возрастные особенности детей пятого года жизни.
Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей интенсивноразвиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные
задания, требующие проявления скорости, ловкости и точностивыполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые становятся более координированными.
Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности.
Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется
зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные
виды движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом.
Психическое развитие.
Социальная ситуация развития характеризуетсяустановлением отношений ребенка
с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений.
Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение с взрослым приоб15
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ретает внеситуативный характер – ребенок уже способен обсуждать события, ситуации,
которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте
3-4 лет, главный мотив общения – познание окружающего мира и осознание происходящего.
Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его
позиции, сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и
противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым.
Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3- 4 лет: действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными.
Дети обращаются к общественно - значимым темам, в сюжетах которых комбинируют
эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики – мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу половой
принадлежности: мальчикам – машины и оружие, девочкам–куклы.
Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных
трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной группе под руководством взрослого.
Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы
ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и
«зреет» личность.
Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое- знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только
позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память, и основной ее механизм – связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями.
Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают
дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие становится
все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития – совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается острота
зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок
овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа
объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в
тесной связи с предметом).
Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно
начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять
эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств.
Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится
настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую
программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, – ребенок приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым сказочным
16
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героям, затем представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует. Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать
достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально-значимых действий (игры-головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.).
Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и
агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с
взрослыми или сверстниками.
Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает
формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3х летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок
сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет реально возможные достижения в разных видах практической деятельности,
помогает «опредметить» собственные качества.
В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи,
ему важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый успех, а устойчивость успехов – тогда формируется позитивное оценивание себя.
Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя
позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку). В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность
деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества – целеустремленности, причем у детей 5-го года жизни индивидуальная целеустремленность
начинает приобретать общественную направленность.
Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речиребенка на пятом году жизни – освоение связной монологической речи. В это время происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов словообразования, наступает период словесного творчества.
Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов,
производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, функциональные признаки («мяч – это игрушка, в него играют»), начинают активнее подбирать
слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, сравнивают
предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы высказывания –
описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей становится более
связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой стороны речи,
синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи.
Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к
словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного
языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами
словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе
освоенных морфологических элементов языка. Детское словотворчество является ярким
проявлением начала процесса формирования правил и языковых обобщений.
Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети
могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова
для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной степени уме17
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нием строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказоврассуждений. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут связыватьмежду собой предложения и части высказывания
Возрастные особенности детей шестого года жизни.
Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5-6 лет
свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится все
более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во время ходьбы у большинства детей
наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая
ориентировка в пространстве.
К шести годам дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных
видах прыжков. Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и
ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом. Дети
овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба,бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям,
сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений.
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным
освоением социального пространства. Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно все более приобретает черты личностного – взрослый выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения в
различных ситуациях. Изменяются вопросы детей – они становятся независимыми от
конкретной ситуации: ребенок стремится расспрашивать взрослого о его работе, семье,
детях, пытается высказывать собственные идеи суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не прислушиваются. Потребность ребенка в общении с взрослым
определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением
к общности во взглядах. В поведении это может проявляться в феномене большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника – нарушителя требований
взрослого (при этом он не хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует).
Жалоба – это просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами поведения.
Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает
воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к
нему личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества
сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные
условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и
т.д. Основной результат общения ребенка со сверстником – это постепенно складывающийся образ самого себя.
В группе детского сада социальные роли детей – лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) – становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для
того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению.
Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность
игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры – дети мо18
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гут возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра
начинает соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, большое место начинают занимать игры с общественно значимыми
сюжетами, отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и
разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей действительности – фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра может длиться от 2-3
часов до нескольких дней.
Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые
детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В
игровых действиях используются предметы- заместители, природные материалы, самодельные игрушки
Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться
способность к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать
свои действия. В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные процессы и формируются новообразования возраста.
Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к
произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок
может использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной
памяти длительное время.
В этом возрасте хорошо развиты механическая память и восстановление в памяти
зрительного образа увиденного; постепенно формируется смысловая память. Память
объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать.
Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения,
восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса предметов.
Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве –
ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты.
Пока с трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не ориентируется в будущем
Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно
в этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают
понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить предмет на эталоны – форму, цвет
величину.
В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от
предмета и обозначается словом. В аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка
начинают формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются
проекции – приписывания своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру.
Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается
объем внимания, оно становится более опосредованным. Эмоциональная сфера ребенка
становится более устойчивой, он постепенно осмысливает значение норм в поведении и
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способен соотносить свое поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами; ему
свойственны открытость, искренность, впечатлительность, избирательность отношений.
Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с
другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает определять поступки ребенка.
В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится
более сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не отдельными мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов является психологической основой формирования воли и произвольности поведения. Чрезвычайно важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения, – например, сделать хорошо не для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» новый способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др.
У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности поведения при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества.
Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возрастаразвитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию
вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава,
совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или
противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами.
В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный вес
простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У
детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания,
соблюдая при этом его структуру.
Возрастные особенности детей седьмого года жизни.
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма:
стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная
система, повышается двигательная культура.
Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей
6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и целенаправленными.
Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения
двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость,
ловкость и выносливость.
К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается
высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости.
Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней
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интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное отношение к
качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им
свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это
содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению их инициативы,
выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии).
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым,
его попытками влиять на педагога, родителей и других людей.
Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый
начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный
мир начинает осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям близких людей.
Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети становятся
избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если
они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное
отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать поступки сверстников и взрослых.
У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду.
Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействиядетей
содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут
играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками
обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в
игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмови окружающей
жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до
нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по
правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра становится символической.
Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в
изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и
подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить,
способны подчинить свои интересы интересам группы.
Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение
запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально-насыщенный материал
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запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Ребенок овладевает
перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее характерные свойства
и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны – образцы чувственных свойств и
отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемыязыка.
Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все более
связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, совершенствованием
продуктивной деятельности.
Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения
реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом
возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию).
Развивается опосредованность и преднамеренность воображения – ребенок может
создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями
по заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам
до 20% детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации.
На развитие воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка.
Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным.
Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и
оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать школьником.
Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он
освоил нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе
совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному
ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего ребенка – он начинает
скрывать свои чувства и эмоции.
Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения
– ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от
интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив
становится лидером, другие – подчиненными. Формируются новые мотивы– желание
действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивысамоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы самооценки в основном сформированы, появляется самокритичность, внутренняя позиция
в общении и деятельности.
В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его познавательные процессы, формируются новообразования возраста. Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее
выполнению, в том числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, –
всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе.
Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы в
норме развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи годам в основном
завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов разных частей речи.
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Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных.
Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться разными
способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети седьмого года жизни обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. С помощью выразительных средств дети передают содержание литературных текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине,
из личного опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и
истории. Формируется культура речевого общения.
1.2. Планируемые результаты
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития
детей, не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей, не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявить настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и рп.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включённой 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 ребёнок воспроизводит действия взрослых;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
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 проявляет нтерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования
 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;
 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к
себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;
 творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании
сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками
и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;
 -у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои
движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;
 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности,
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и
далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями
(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.
 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о
себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он
живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности.
 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных сферах действительности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
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Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации программынастоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.
1.3. Оценка качества образовательной деятельности по Программе
Оценка качества образовательной деятельности, осуществляемой в ГБДОУ детский
сад №38 по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные
гарантии качества образования. Оценка качества – это оценивание соответствия образовательной деятельности заданным требованиям Стандарта и направлена в первую
очередь на оценивание созданных в ГБДОУ условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной
деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно - методические и т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка Организации;
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
 Система оценки качества реализации Программы решает задачи:
 повышения качества реализации Программы дошкольного образования;
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности
иперспектив развития ГБДОУ;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
Важнейшим элементом системы оценки качества дошкольного образования в
ГБДОУ детский сад №38 является оценка качества
психолого-педагогических
условий реализации Программы. Система оценки качества предоставляет педагогам
и администрации ГБДОУ детский сад №38 материал для рефлексии своей деятельности
и для серьезной работы над Программой.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов в ГБДОУ.
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Таким образом, система оценки качества дошкольного образования:
 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы ГБДОУ;
 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
 общества и государства;
 включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в
дошкольной организации;
 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы,
как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основные концептуальные идеи программы:
 детство - это уникальный по значимости период жизни человека, который определяет успешность и содержание всей жизни;
 ребёнок как личность равноценен взрослому, хотя и обладает специфически детскими возрастными и индивидуальными особенностями;
 в каждом возрастном периоде детства - свои задачи, которые ребенок проявляет в
потребностях;
 основной акцент воспитания должен быть направлен на развитие целостной гармоничной личности, сохраняющей индивидуальность и самобытность.
 основная задача педагогического коллектива - создание условий для реализации
потребностей ребёнка (физических, психических, интеллектуальных, духовных и
прочих);
 создавая среду в группе, педагог учитывает не только общие закономерности развития ребенка в конкретном возрастном периоде, но исходит, прежде всего, из его
природы, индивидуальности, личных потребностей;
 способ межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как строятся
взаимоотношения между педагогами и детьми. Воспитатели, анализирующие своё
общение с детьми, акцентируют своё внимание не только на его содержание, то
есть на том, о чём они говорят с детьми, а в большей степени, как они это делают.
Форма взаимодействия педагога с детьми не в меньшей степени, чем содержание,определяет личностно-ориентированный характер этого взаимодействия;
 воспитатель - ключевая фигура образовательного процесса, поэтому непременным условием успешного развития ребенка является развивающаяся личность педагога, поскольку воспитание в дошкольный период носит подражательный характер;
 основные образовательные задачи решаются, прежде всего, в процессе ежедневного общения с универсальной, многогранной личностью воспитателя;
 понимание социальной роли педагогов и родителей как носителей культуры, духовности, человеческого опыта;
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 позитивное сотрудничество родителей и педагогов - реальный опыт, образец человеческих отношений, модель поведения в обществе для развивающейся личности
ребенка.
 индивидуализация образования в дошкольном возрасте достигается за счёт:
 отношения к ребёнку как к равноценному партнёру,
 предоставления ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности с
учётом их интересов и потребностей,
 уважения и признания права на индивидуальную точку зрения, на самостоятельный выбор,
 постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и
создание индивидуальных программ развития.
В основе используемых методов и средств лежит способность детей к подражанию. В первые семь лет ребенок учится всему не через наставления, а путем подражания. Дети дошкольного возраста обладают интуитивной способностью проникать в сущность действий и выразительных средств окружающих их людей. Даже родной язык
усваивается таким путем. Ребенок учится через тонкое, непосредственное и естественное подражание.
В детском возрасте слова, выражающие нравственные заповеди, имеют незначительное влияние на развитие ребенка. Важнее для него то, что делают окружающие люди. Педагог воспитывает ребенка, в первую очередь, своими каждодневными поступками, действиями. Всё, чему мы хотим научить детей, мы должны делать сами. Ребенок посредством подражания осваивает бытовые навыки, развивает речь, учится двигаться, владеть своим телом, учится творческим умениям, работе с разными материалами. Но важнее, что подражательная способность детей учит их жить в обществе, вступать в межличностные отношения
Воспитание через подражание предъявляет к взрослому-воспитателю существенно более строгие требования, чем в случае воспитания авторитетом. Ребенок нуждается
в авторитете взрослого, но, как правило, не раньше семилетнего возраста. Если слишком рано переходить к авторитарному воспитанию, ребенок лишается возможности самораскрытия, самореализации через самостоятельное проживание.
Система оценки результатов освоения программы – педагогическая диагностика
В соответствии с ФГОС ДО педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Вариативность образования
предполагает необходимость учёта всех особенностей развития детей (каждого ребёнка
и группы в целом) при планировании содержания и организации образоватеьной деятельности (форм, методов, технологитй и т.д.), что отражается в рабочей программе
воспитателя.
Основой для разработки рабочей программы (планирования деятельности воспитанников в конкретной группе) является педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей.
Педагогическая диагностика социально - личностного развития дошкольников
разработана с учётом онтогенетических закономерностей развития детей. Каждое качество, отражённое в содержании диагностики и соотносимое с целевыми ориентирами
дошкольного образования, рассматривается в развитии, начиная с проявлений, характерных для младенческого возраста и заканчивая характеристиками, которые могут отмечаться у части детей уже в старшем дошкольном возрасте, а у некоторых из них
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только на этапе школьного обучения. Таким образом, диагностика- это отражение закономерностей психофизического развития ребёнка, путь его развития. Такой подход к
разработке педагогической диагностики позволяет воспитателю не только определить
возможности воспитанников группы в данный момент -«зону актуального развития», но
и определить «зону ближайшего развития», скорректировать содержание образования,
создать в группе оптимальные условия для взаимодействия детей, развития из потенциальныз возможностей.
Важно понимать, что эти качества не могут проявляться у всех детей группы одинаково. Степень их выраженности зависит от целого ряда факторов: возрастных и индивидуальных особенностей, особенностей семейного воспитания, этнокультурных, религиозных факторов, наличия особых образовательных потребностей (одарённые дети и
дети с ограниченными возможностями здоровья)
Методика диагностики включает выявление возможностей детей по пяти образовательным областям:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие
С его помощью осуществляется целенаправленное выявление особенностей развития ребёнка для получения конкретных фактических данных. По результатам педагогического наблюдения составляется профиль социально-личностного развития каждого
ребёнка на момент обследования.
Диагностика проводится 2 раза в год: в начале и в конце учебного года.
Целевые ориентиры освоения Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений
ГБДОУ детский сад №38 в своей деятельности реализует парциальные программы:
 по развитию творческих способностей детей средствами театрального, музыкального и изобразительного искусства;
 по обучению детей плаванию.
Планируемы результаты в рамках реализации части Программы, формируемой участниками образовательных отношений:
 ребёнок способен к саморегуляции, целенаправленности и самостоятельности
собственных действий, обладает элементарными представлениями о видах искусства, воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор. В спектр его
культурных практик входит разнообразная самостоятельная деятельность, в т.ч.
получение знаний и опыта конкретных жизненных ситуаций – приготовление теста для выпечки.
 ребёнок приобретает опыт организованной двигательной деятельности, в т.ч. связанный с выполнением упражнений на воде, овладевает элементарными нормами
и правилами с точки зрения здорового образа жизни, формирует начальное представление о данном виде спорта
2.Содержательный раздел
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2.1. Общие положения
В обязательную часть содержательного раздела Программы включено:
 описание модулей образовательной деятельности для детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, и Образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой размещённой на сайте www.firo.ru

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы;
 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
 взаимодействие взрослых с детьми;
 способы и направления поддержки детской инициативы в т.ч. способы поддержки
детской игры;
 описание системы взаимодействия с семьями воспитанников;
 описание системы сетевого взаимодействия ГБДОУ с другими организациями.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включено:
 специфика социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность ГБДОУ детский сад №38;
 проектирование образовательного процесса с учётом парциальных программ;
 традиции детского сада, группы
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста и индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах детской
деятельности:
в раннем возрасте (1.5 года - 3 года)
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
 общение
с
взрослым
и
совместные
игры
со
сверстниками под руководством взрослого;
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.),
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
 двигательная активность;
 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)
 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
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 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
 двигательная деятельность (овладение основными движениями), различные
формы активности ребенка
2.2.1. Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
 дальнейшего развития игры
 дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым. Взрослый удовлетворяет потребность
ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи.
Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с
ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметноразвивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно - манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его
внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих
в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками
самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети
учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на
других, овладевая, таким образом, социальными компетентностями.
В сфере развития игры. Взрослый организует соответствующую игровую среду,
в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает
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освоить простые игровые действия(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»),
использовать предметы-заместители,поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития. Взрослый грамотно проводит
адаптацию ребенка, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей
(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или
близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период
адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим, не
предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по
имени,усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия,
знакомя его с пространством группы, имеющимися в ней предметами и материалами.
Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании
(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие
детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами
этикета.
В сфере нравственного развития. Взрослый способствует формированию у детей опыта поведения в среде сверстников, старается вызвать чувство симпатии к ним.
Взрослый способствует накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками, поощряет эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на
ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
Взрослый формирует у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей,
любят, о нем заботятся; проявляет уважительное отношение к интересам ребенка, его
нуждам, желаниям, возможностям. Взрослый формирует отрицательное отношение к
грубости, жадности; развивает умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе
радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Взрослый старается привить элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой
спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста», умение спокойно вести себя в
помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей
не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый
занят.
Взрослый старается формировать внимательное отношение к родителям, близким
людям, поощрять умение называть имена членов своей семьи. Развивать представления
о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и
др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и
т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как
много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке
обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр
и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
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предметными действиями;
 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром. Взрослый знакомит детей с
назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в
ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую
деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду,
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы
быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие
орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса
детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые
ответы, разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
 развития речи у детей в повседневной жизни;
 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни. Взрослые внимательно относятся
к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов,вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать,поддерживая тем самым
активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет
за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации
их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи. Взрослые читают детям книги, вместе
рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание
стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей
функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру.
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого,поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. Взрослые
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предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами –
красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре. Взрослые создают в групповых
помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь.
Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют
знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними
по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни. Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для
здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности. Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений , так и на внешней территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы,координации и т.
п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки.Вовлекают
детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения Взрослые создают в
группе безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их
жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.
2.2.2. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
Для достижения целевых ориентиров в области социально-коммуникативного
развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
 развития общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен33
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ных действий;
 развития социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
 формирования готовности к совместной деятельности;
 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации;
 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирования основ безопасности в быту, социуме, природе.
 развитие игровой деятельности.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям.
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и
свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности,иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим
его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности,
языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия;
воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям,
желаниям, взглядам.
В сфере развития общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально - коммуникативное развитие детей. Взрослые создают
различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими
людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов,сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости,
злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических
правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося
у них опыта.
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично
и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности
в соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным
проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в
свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий,
например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов
34
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своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к
самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека
современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.
Развитие эмоционального интеллекта — понимание себя и других В настоящее
время общепризнано, что ключом к развитию социальных способностей и отношений,
то есть социальной компетентности, является развитие эмоционального интеллекта.
Эмоциональный интеллект имеет следующие составляющие:
Знание собственных эмоций Восприятие собственного состояния — узнавание своих чувств в момент их появления — основа эмоционального интеллекта. Способность
наблюдать за проявлением своих чувств является решающей для понимания самого себя. Кто не способен замечать и узнавать свои чувства, тот становится их рабом. Тот, кто
знает свои чувства, более успешен в жизни, более ясно понимает, что он действительно
думает о своих личных решениях — от выбора спутника жизни до выбора профессии.
Способность к управлению эмоциями. Способность соразмерять свои эмоции
в соответствии с конкретной ситуацией основывается на способности к восприятию
и распознаванию собственных чувств. Это значит, что человек способен успокоить самого себя, избавиться от чувства страха, мрачного, подавленного настроения, раздражительности и т. п. Тот, у кого не развиты эти способности, будет постоянно бороться
с тяжелыми переживаниями и эмоциональными проблемами. Напротив, тот, кто обладает этими способностями, гораздо быстрее восстанавливает свое стабильное эмоциональное состояние и более устойчив к неудачам и испытаниям.
Эмпатия — понимание других. Знать о том, что чувствуют другие люди, — еще
одна способность, которая строится на способности к самонаблюдению и является основой понимания людей. Отсутствие эмпатии дорого обходится человеку в социальной
жизни. Тот, кто умеет чувствовать состояния других людей, сможет легче воспринимать
скрытые социальные сигналы, подсказывающие потребности или желания другого человека. Формирование умений конструктивно решать конфликты Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им
только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Важным условием
полноценной реализации Программы в области социально коммуникативного развития
является позитивное отношение педагогов к противоречиям, разногласиям, конфликтам
и спорам в детской группе. Конфликты отражают противоречия между потребностями и
интересами людей, а значит, являются составной частью человеческого взаимодействия
и общения. Конструктивно разрешенные конфликты делают детей сильнее и значительно обогащают их опыт. Одной из главных целей образования является своевременная
помощь детям в освоении конструктивных стратегий разрешения конфликтов.
При этом ребенок учится:
 вступать в контакт с детьми и взрослыми, соблюдая правила этики и безопасности;
 понимать и соблюдать границы и правила;
 сотрудничать с другими, понимая общие цели;
 конструктивно разрешать конфликты, идти на компромисс;
 поддерживать длительные (устойчивые) дружеские связи, несмотря на ссоры и
конфликты;
 формулировать собственную точку зрения;
 выражать и обосновывать свое мнение;
 слушать, понимать и уважать мнения других;
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выражать и отстаивать собственные интересы;
согласовывать собственные интересы с интересами других;
конструктивно участвовать в разборе и улаживании межличностных конфликтов;
принимать осознанные решения в соответствии с возрастным развитием

В сфере формирования основ безопасности в быту, социуме, природе. Взрослые
создают условия для усвоения дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения, развития у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения дома, на улице, в природе, с другими людьми.. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего
на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия
и/или действия детей
В сфере формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества. Взрослые создают условия для воспитания в детях уважительного отношения к
труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. Взрослые создают возможности для совместного труда
со сверстниками и взрослыми, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена
детского общества.
В сфере развития игровой деятельности. Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают
творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Формы, приемы организации образовательного процесса
по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Непрерывная об- Образовательная
разовательная дедеятельность в
ятельность
режимных моментах
Занятия
Объяснение
Экскурсии
Напоминание
Наблюдения
Личный пример
Чтение
художе- Упражнения
ственной литерату- Игры – подвижры
ные,
дидактичеБеседы
ские, творческие
Просмотр
видео- Рассматривание
фильмов
иллюстраций
Дидактические иг- Трудовая деятельры
ность
Проблемные ситуа- Театрализованные
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Самостоятельная деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семье

Игры со сверстниками сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные,
хороводные
Самообслуживание
Дежурство
Совместное со сверстниками рассматривание
иллюстраций
Совместная со сверстниками продуктивная

Экскурсии, путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение
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ции
Поисковотворческие задания
Объяснение
Упражнения
Рассматривание иллюстраций
Тренинги
Викторины

постановки
деятельность
Проблемные ситу- Экспериментирование
ации
Наблюдение
Праздники
развлечения

Познавательное развитие
Познавательное развитие направлено:
 на поддержку интересов, любознательности и познавательной мотивации,
 формирование познавательных поисково-практических действий,
 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Содержание образовательной деятельности в области познавательного развития
в соответствии с Программой «Вдохновение» раскрывается в направлениях:
 «Математика»,
 «Окружающий мир: естествознание и техника»,
 «Окружающий мир: экология, природа как ценность»,
 «Окружающий мир: общество, история и культура»,
которые реализуются интегрированно с другими направлениями и другими образовательными областями образовательной деятельности.
Для достижения целевых ориентировв в области познавательного развития ребенка
основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
 развития интересов, любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;
 формирования познавательных действий, становление сознания;
 развития воображения и творческой активности;
 формирования первичных представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
ФЭМП
Математическое развитие — важнейшая составляющая непрерывного учения
человека на протяжении всей его жизни, необходимая для освоения практически всех
областей знаний, особенно естественно-научных, технических и экономических. Без
начальных математических знаний и умений почти невозможно адекватное ориентирование человека в современной повседневной жизни. Основы математического мышления закладываются уже в первые годы жизни ребенка в конкретных практических ситуациях. Ребенок развивает свои математические способности, получая первоначальные
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представления о значении для человека счета, чисел; приобретает знание о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях
и структурах. Испытывая радость от обращения с формами, количествами, числами,
а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще
до школы осваивать их математическое содержание. Требования стандарта
по обеспечению преемственности между дошкольным и начальным уровнями образования придают особую значимость раннему развитию элементарных математических
представлений, умений считать и пользоваться числами в повседневных ситуациях. Ребенок еще до школы может формулировать и решать простые математические задачи,
однако дошкольное образование не предполагает прямого обучения математике школьного типа. По мере взросления ребенок учится применять имеющиеся математические
знания для решения проблем своей повседневной жизни, понимает, как можно узнать
время, измерить размеры комнаты, посчитать деньги, оформить материалы в коллекции
и др. Таким образом, благодаря освоению математического содержания окружающего
мира еще до поступления в школу у большинства детей могут быть хорошо развиты
предпосылки для успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики. В
определении
подходов
к математическому
образованию
в период
раннего
и дошкольного детства Программа исходит из того, что процессы математического образования находятся в тесной связи с другими направлениями в образовании детей, такими как музыка (музыка и танец), ритм и движение (движение и спорт),
и в особенности речевое развитие. Язык служит базой для математического мышления,
математическое решение проблем происходит и совершенствуется преимущественно
через речевую коммуникацию. Педагог, работающий по Программе, использует различные виды повседневной деятельности ребенка для формирования «способностейпредшественников» математической деятельности (классификации, последовательности, пространственного сознания и др.) и элементарных математических представлений. На танцевальных и музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, познавать схему своего тела
(пространственное и взаимное расположение различных частей тела и т. д.). Для этого
воспитатель вместе с детьми осуществляет вербализацию математических понятий: «левая рука, правая рука», «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться
на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку
в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «кружимся в такт», «встаем в круг» и т. д. Предлагая
детям математическое содержание, нужно иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными, и поэтому математическое развитие
должно носить индивидуальный характер.
Процесс овладения математическими представлениями в раннем и дошкольном
возрасте проходит две стадии — дочисловую и числовую, сопровождается освоением
словесного и символического выражения математического материала.
На дочисловой стадии ребенок учиться:
 определять пространственные положения объектов окружающей среды относительно
своего тела (слева — справа, ниже — выше, впереди — сзади);
 применять схему человеческого тела для ориентации в пространстве (левая/правая рука
и т. п.);
 визуальному и пространственному мышлению, мысленному представлению объектов,
которые не видны или видны не полностью;
 первичным представлениям о геометрических формах и признаках предметов
и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней),
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о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар и пр.);
 распознавать и изготавливать фигуры и шаблоны;
 сравнивать, обобщать (дифференцировать, классифицировать) предметы и располагать
объекты или материалы в определенном порядке;
 классифицировать предметы по основным геометрическим формам (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг), площадям и телам (куб, параллелепипед, цилиндр, шар);
 обнаруживать и понимать [математические] последовательности;
 понимать количество, обнаруживать изменение или постоянство количества
и величины; ɢ различать соотношения: например, «больше — меньше», «толще —
тоньше», «длиннее — короче», «тяжелее — легче» и др.;
 ориентироваться в пространстве и времени в соответствии с индивидуальными возрастными возможностями; ɢ применять основные понятия, структурирующие время
(например, «до — после», «вчера — сегодня — завтра», названия месяцев и дней недели); ɢ правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.
На числовой стадии ребенок учится:
 использованию слов, обозначающих числа, счету различных объектов (например, предметов, звуков и т. п.) до 10, 20 и т. д. в зависимости от индивидуальных особенностей
развития;
 пониманию соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом;
 пониманию смысла числа как символического выражения количества, длины, веса, времени или денежной суммы; ɢ процессу измерения и сравнения длин, времени, веса,
мер объема и денежных сумм; ɢ составлению и разделению предметных множеств
в пределах 10 (например, 3 шарика и 2 шарика вместе будет 5 шариков, или 5 шариков
можно разложить на 2 и 3 шарика); ɢ применению таких понятий, как «больше»,
«меньше», «равно»; установлению соотношения (например, «как часто», «как много»,
«насколько больше») и выполнению математических действий (сложение, вычитание
и т. д. в зависимости от индивидуальных особенностей развития);
 одномоментному использованию небольших множеств до 6–10 «на глаз» (например, при
играх с использованием игральных костей или на пальцах рук); ɢ применению математических знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни
и в других образовательных областях.
При освоении словесного и символического выражения математического материала ребенок учится:
 обращению с такими понятиями, как «больше», «меньше»;
 употреблению числительных, пересчету и счету объектов (например, предметов, звуков);
 пониманию функции цифр как символов для кодировки и маркировки числа (например,
номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса);
 пониманию хронологического порядка (например, до/после, вчера/сегодня/завтра,
названия месяцев и дней недели); ɢ использованию различных форм представления
информации для увеличения наглядности (например, модели, зарисовки, карты, планы);
 использованию календаря и часов для определения времени;
 использованию в речи названий геометрических форм; ɢ пониманию различных форм
представления информации (моделей, зарисовок, карт, планов и т. д.);
 использованию математических инструментов (различных измерительных инструментов, весов и пр.).
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Программа предполагает не только ознакомление ребенка с понятием формы
и числа, но и развитие его опыта основополагающих операций в обращении
с предметами, количеством и числами (классификация по свойствам, последовательное
присоединение вещей, их сортировка и сравнение, создание отношений типа «один
к одному»). В большей мере Программа предусматривает развитие математического
способа мышления, для которого у детей уже есть необходимые способности.
В повседневной
жизни
взрослого
человека
математическое
мышление
не ограничивается выполнением отдельных счетных операций, а касается преимущественно решения сложных проблем с помощью общепринятых или самостоятельно разработанных математических технологий. В математике умение решать проблемы всегда
важнее знаний типовых математических операций. На переднем плане стоит
не когнитивное изучение (заучивание) математических знаний, а приобретение игрового
и полноценного познавательноисследовательского математического опыта, при котором
дети развивают свои математические компетентности. Подача математического материала должна соответствовать возрасту и осуществляться практично и конкретно. Абстрактный и символичный мир математики для маленьких детей следует организовать
так, чтобы он познавался различными органами чувств (через сенсорное восприятие).
Игры должны побуждать их к активному математическому рассмотрению предметов
и взаимосвязей. Следует избегать ошибок в выборе математического содержания.
Большое внимание должно быть уделено языку математического развития.
В математических беседах с детьми педагог должен постоянно и внимательно следить
за своей речью, изъясняться внятно и четко, правильно употребляя математические термины, а также просить детей следовать тем же правилам передачи математической информации в общении с другими. Математическое мышление находится в тесной взаимосвязи с языковым развитием. Математическое решение проблем развивается
и совершенствуется преимущественно через языковой обмен с другими взрослыми
и детьми; благодаря этому можно совместно обсуждать возможные решения проблемы,
которые были найдены во время важных детских мероприятий. Важное значение имеет
привязка изучения математики к предшествующему математическому опыту детей.
Ссылки на хорошо знакомые повседневные занятия и аналогии с ними являются важнейшим вспомогательным средством для детей в решении актуальных задач, требующих математического решения, или для расширения их математического понимания
и способности к образному мышлению. Для этого в детских садах существует много
возможностей: в течение дня дети знакомятся с распорядком дня, ощущают его ежедневно на собственном опыте. Различное время суток запоминается при многократном
повторении его названий воспитателем и, например, при рисовании характерных для
разных периодов дня действий. Ежедневный ход времени можно отслеживать
по большим часам в групповом помещении, следя за перемещением их стрелок. Применение песочных часов предназначено для выработки у детей ощущения времени;
например, дети должны чистить зубы после приема пищи, пока не истечет время
на песочных часах. При ежедневном пребывании на территории дети выбирают новые
пути передвижения, постоянно натыкаются на места, которые уже знают. Разведывая
территорию, они учатся оценивать расстояния и время для преодоления этих расстояний. Они ощущают, насколько длинны или коротки эти пути, много или мало времени
требуется для их возвращения в здание детского сада. Во время ролевой игры «Поход
за покупками» или «Работа магазина» тренируются первые навыки обращения
с деньгами и с их номиналом. Возникает вопрос: «Что я смогу купить на 10 рублей?» Во
время игры в конструктор дети получают первый опыт обращения с единицами измерения и статическими отношениями, в строительном уголке можно каждый день возводить разные конструкции, при строительстве шалашей и установке палаток на природе
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нужно производить точные замеры и осуществлять точное конструирование, при установке крыши домика требуются точные измерения и умение «читать» строительный
план. При выкладывании линейных и плоских шаблонов из одинаковых или разных материалов, при нанизывании бусин дети знакомятся с первыми геометрическими шаблонами, продолжением рядов и творчески создают собственные шаблоны.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА
В современном высокотехнологичном обществе естественные науки и техника стали частью повседневной жизни людей, и образование в области естествознания
и техники является важнейшей составной частью общего образования. Также важнейшее значение приобретают экологическое образование, формирование мышления,
направленного на устойчивое развитие. Окружающий мир. Ребенок с самого рождения
проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их
свойствам, а в возрасте трех-пяти лет уже обладает необходимыми предпосылками для
того, чтобы открывать явления из области биологии, химии или физики, устанавливая
и понимая взаимосвязи «если… то…». В своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы — воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, другими объектами живой и неживой природы и т. п. Ему
нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними.
Он строит гипотезы и теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Ребенок учится узнавать окружающий мир всеми органами чувств и воспринимать его как
незаменимый и ранимый. Он развивает в себе чувство экологической ответственности
и пытается во взаимодействии с другими защитить окружающую среду и сохранить ее
для последующих поколений.
Экологическое образование. Программа отображает современный уровень значимости экологического обучения и воспитания, межкультурного воспитания, образования
в духе устойчивого развития. Экологическое образование происходит ежедневно. Экологическое образование и воспитание призвано внести свой вклад в процесс защиты
окружающей среды, помочь дошкольникам найти собственные ответы на вопросы: «Что
такое окружающая среда?», «Какое значение я ей придаю?», «Какую роль я играю
в окружающей среде?» Таким образом, экологическое образование и экологическое
воспитание вступают в тесную связь с развитием личных ценностно-смысловых установок. В повседневной жизни дошкольной организации образ мыслей и действия, связанные с окружающей средой, могут быть интегрированы и могут тренироваться в любое
время и самыми разными способами. Кроме того, нужны экологически значимые учебные мероприятия и проекты на регулярной основе, которые могут распространяться
и на другие образовательно-воспитательные сферы.
Техника. Современные дети окружены техникой и пользуются ею в повседневной
жизни (автомобили, предметы домашнего обихода и предметы первой необходимости,
телевизоры, мобильные телефоны, компьютеры…), активно взаимодействуют с ней
и хотят учиться управлять ею. Естественно-научные объяснения явлений природы
и техники в различных формах влияют на формирование картины мира детей, их субъективного опыта. Поэтому адекватное возрасту по форме и содержанию знакомство
с явлениями природы и техникой, с их возможностями и опасностями являются важной
составной частью образовательной программы дошкольной организации. Практические
и познавательно-исследовательские действия в области естественных наук и техники
одинаково интересны и одинаково значимы и для девочек, и для мальчиков. Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие
в элементарных опытах и экспериментах имеют большое значение для умственного
и эмоционально-волевого развития ребенка, способствуют построению целостной кар41
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тины мира, оказывают стойкий, долговременный эффект. У ребенка формируется осознание того, что пока еще он не может понять всего, что ему понять хотелось бы, что
нужно долго заниматься некоторыми вещами, чтобы понять их. Таким образом, ребенку
открывается познавательная перспектива.
В области естествознания Исходным пунктом естественно-научного образования
в раннем и дошкольном возрасте являются опыт соприкосновения ребенка с объектами
и явлениями природы, его естественный интерес к ним, любопытство, тяга
к исследованиям и вопросы. Задача взрослых — поддерживать этот интерес, развивать
и углублять его. При этом задача передачи готовых знаний и опыта от взрослых к детям
не ставится. От детей не требуется знать и уметь давать правильные объяснения природным явлениям. Самое главное — поддержать и укрепить в детях устойчивый интерес
к окружающему миру, объектам живой и неживой природы, к их изучению
и пониманию.
Ребенок учится:
 осознанно наблюдать за отдельными процессами окружающего мира и природы,
задавать вопросы, искать ответы на них и углублять свое знакомство с миром
(например, сеять семена, наблюдать, ухаживать за растениями и описывать их
рост, наблюдать за животными и общаться с ними);
 узнавать и объяснять возможности применения различных природных материалов
(например, листьев, цветов, коры, плодов, древесины, почвы и пр.);
 осознавать пользу и функцию составляющих экологической системы (например,
леса, рек и т. д.);
 систематически наблюдать, сравнивать, описывать и оценивать явления природы;
собирать, систематизировать, оценивать информацию;
 высказывать предположения и гипотезы, объясняющие явления; ɢ исследовать
и различать свойства различных материалов (агрегатное состояние воды, вес,
структура и т. п.) с помощью элементарных способов исследования, таких как
наблюдение, эксперимент, измерение, обсуждение;
 проводить простые измерения длины, веса, температуры и времени и понимать
смысл этих действий;
 собирать, сортировать, систематизировать природные материалы, их названия
(листья, формы соцветий, кора, плоды); ɢ внимательно наблюдать за процессами
в окружающей среде (свет и тень, положение солнца на небе, погода)
и формулировать вопросы на основе этих наблюдений; ɢ наблюдать за краткои долгосрочными изменениями в природе, сравнивать их, описывать
и запоминать (изменения погоды, времена года, круговороты в природе);
 выдвигать гипотезы и проверять их соответствующими методами;
 использовать полученные представления в практической жизни;
 брать на себя ответственность за окружающий мир и принимать свои собственные
решения;
 развивать собственную инициативу и способность к соучастию, в кооперации
с другими выступать за здоровую экологию. Ребенок развивает ценностную позицию по отношению к самому себе, к другим людям и к природе (забота, внимание, сочувствие, ответственность).
Ребенок знакомится:
 с разнообразием видов в растительном мире;
 с разнообразием видов в мире животных, естественными условиями обитания животных, по возможности в их жизненном пространстве;
 с различными природными материалами (например, листьями, формами цветов,
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корой, плодами, древесиной, почвой); ɢ с понятиями экологических взаимосвязей;
 со свойствами различных материалов: плотностью и агрегатными состояниями
(твердые тела, жидкости, газы);
 с различными формами энергии (например, механическая, магнитная, тепловая);
 с простыми феноменами из мира акустики и оптики;
 с физическими закономерностями (силой тяжести, механикой, оптикой, магнетизмом, электричеством — на элементарном уровне);
 со свойствами различных материалов: плотностью и агрегатными состояниями
(твердые тела, жидкости, газы).
В области техники Исходным пунктом знакомства детей с техникой является их
повседневный опыт. Как правило, дети сталкиваются с техническими приспособлениями, например с механическими и электронными игрушками, бытовой техникой
и приборами, транспортными средствами и техническими средствами массовой информации, уже в первые годы жизни. Интерес к ним очень быстро трансформируется
в навыки практического применения — многие дошкольники вполне уверенно пользуются такими современными устройствами, как мобильные телефоны, теле-, видеои фототехника, компьютеры и пр. Правильно организованное знакомство с техникой
может способствовать позитивному осознанию детьми своих способностей
и возможностей, благодаря чему они учатся ответственному, осмысленному обращению
с новыми технологиями и техническими приборами. Реализуя Программу, взрослым
важно разъяснить детям двойственную роль техники в жизни человека и природы.
С одной стороны, понимание того, что техника облегчает жизнь человека, без нее жизнь
на плотно населенной Земле была бы менее комфортной. С другой стороны, многие
технические средства и технологии уже сейчас серьезно угрожают природе
и жизненному пространству человека, так как отрицательно воздействуют
на окружающий мир: появление сточных вод, выхлопных газов, отходов, шумов, уничтожение природных ресурсов. Ознакомление детей с техникой и технологиями также
не является изолированной самостоятельной образовательной областью. Этот раздел
тесно связан с другими разделами Программы, посвященными экологии, обществу
и культуре.
Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок:
 приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой (например,
транспортными средствами, средствами связи, средствами получения информации, бытовой техникой и т. п.);
 усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает
понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он сломался; ɢ
учится обращаться с инструментами;
 в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий
между техническими механизмами и природой;
 строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству
с другими при решении технических проблем;
 приобретает первичные представления о действующих силах (качели, скатывание
с горки, действие рычага и т. п.);
 учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней
угроз;
получает
первичные
представления
о воздействии
техники
на окружающую среду, на повседневный мир человека и мир профессий.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: ОБЩЕСТВО, ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
Одним из важнейших условий жизнеспособности общества является наличие об43
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щих для его членов духовно-нравственных и культурные ценностей. Человек — член
общества, носитель и создатель культуры. В дошкольном возрасте у ребенка должны
формироваться первичные представления о том, как складывается и развивается культура общества и его отдельных членов. Взаимодействуя с людьми и познавая окружающий мир, ребенок учится воспринимать себя не только как отдельную личность или как
члена группы, но и как представителя определенной культурно-исторической общности.
Семья как первичная ячейка общества — самое близкое окружение ребенка. Семейные
ценности, культура и традиции формируют основу его духовно - нравственных
и культурных ценностей. Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи, оказание ребенком посильной помощи взрослым влияют на формирование у него представлений о семейном укладе. Одним из первых общественных институтов, с которым сталкивается ребенок после семьи, является дошкольная организация, где он встречается с
детьми и взрослыми из различных социальных, этнических и культурных сред, имеющих различные привычки, убеждения, ценности По мере взросления ребенок знакомится с социокультурной средой своего населенного пункта (района, города), с другими
общественными институтами (поликлиникой, больницей, магазином, дорожной полицией и т.
д.), с культурными, историческими и религиозными институтами
и памятниками. Ребенок получает информацию о том, что было раньше и что есть теперь, познает ценность прошлого и настоящего, традиций и перемен. Он учится уважать
других людей, их ценности, достоинство, обычаи. Это социокультурное многообразие
помогает ребенку познакомиться с историей родного края, ощутить эмоциональную
привязанность к родине и осознать себя как часть большого, разнообразного мира,
о котором он может узнать еще больше.
Содержание образовательной деятельности обусловлено необходимостью достижения целевых ориентиров и включает в соответствии с программными принципами организации образовательных процессов следующие тематические направления:
 духовно-нравственные и культурные ценности;
 общественное устройство: семья, детский сад, район, город, регион, страна, мировое сообщество;
 культура отношений человека с другими людьми, культура общения
с представителями разных национальностей: проявление уважения, взаимопомощи, умение прислушиваться к чужому мнению;
 внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах
и качествах;
- семья, семейные традиции, взаимоотношения и взаимопомощь
в семье; имена, отчества и фамилии членов семьи; составление родословного
древа, знакомство с историей семьи;
 правила поведения в группе, в дошкольной организации; совместные игры, занятия, отдых, режим дня;
 друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи;
- значение труда в жизни человека и общества; профессии людей, ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
 культура («Музей», «Театр»)
 строительство, магазин. транспорт (общественный транспорт: наземный, воздушный и водный). Правила пользования транспортом;
 средства связи: телефон, Интернет;
 средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет;
 наша Родина — Россия: понятие «Родина». Государственная символика России
(герб и флаг). Президент Российской Федерации — глава государства;
44
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 праздники в жизни общества: Новый год, Рождество, День защитника Отечества,
Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России,
День защиты детей, День народного единства, День Конституции;
 Россия на карте; Россия — многонациональная страна;
 Москва — столица России;
 Родной город - частица России: название, основные достопримечательности
 первичные представления об истории России. Отдельные исторические события,
факты, исторические последовательности. Картины быта, труда, исторических
событий;
 страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с
самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом,
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами,
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной
картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать.
Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего
изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям,
например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии.
Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других
формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свобод45
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ная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для
нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а
также с правилами поведения и ролями людей в социуме.
Формы и приемы организации - образовательного процесса
по образовательной области «Познание»
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Непрерывная обраОбразовательная
зовательная деядеятельность в ретельность
жимных моментах
Показ, Экскурсии,
Объяснение
наблюдения,
Обследование
Беседа
Наблюдение
Занятия
Развивающие игры
Опыты, эксперименИгра экспериментитирование
рование
Обучение в условиях Проблемные ситуаспециально оборудо- ции
ванной полифункцио- Игровые упражнения
нальной интерактивРассматривание черной среды
тежей и схем
Игровые занятия с
Моделирование
использованием поКоллекционирование
лифункционального
Интеллектуальные
игрового оборудоваигры
ния, Игры - дидакти- Тематическая проческие, подвижные
гулка
Проектная деятельКонкурсы
ность
Трудовая деятельПродуктивная деяность
тельность
Тематические выПроблемноставки
поисковые ситуации
Мини-музеи
Музыкальноритмические игры

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

Игры - развивающие,
подвижные, со строительным материалом
Игрыэкспериментирования
Игры с использованием автодидактических материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность:
включение ребенком
полученного сенсорного опыта в его
практическую деятельность предметную, продуктивную, игровую
Опыты
Продуктивная деятельность

Беседа
Коллекционирование
Просмотр видеофильмов
Прогулки
Домашнее экспериментирование
Уход за животными и
растениями
Совместное конструктивное творчество
Коллекционирование
Интеллектуальные
игры

Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:
 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных
сторон речи ребенка;
 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слу46
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шать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием.
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты,делиться
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др.,
проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение,
сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен
мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой
культуры,образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического
слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок,чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений.
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественноэстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.
Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательноисследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог
отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям,
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других
материалов.
Речевое развитие в повседневной жизни детского сада Педагоги используют разнообразные поводы для общения с детьми. Разговаривают с ними по мере выполнения
повседневных дел, рассказывают что-либо, включаются в обсуждение игр
и самостоятельных занятий детей или инициируют групповые занятия, проводят обсуждения в кругу «Детский совет», «Магический круг» и др., организуют совместное чтение. Детям дается достаточно времени и пространства, чтобы они могли самостоятельно
выбирать для себя партнеров по общению, свободно делиться с ними переживаниями
и опытом, практиковаться в применении навыков грамотности. Детям предлагают делать пометки и записи в общем плане, календаре, газете, книжках-малышках, меню и пр.
Взрослые сопровождают речью повседневные дела, такие как кормление, одевание
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и раздевание, накрывание стола к обеду или застилание постелей после сна и другие бытовые действия для коммуникации с самыми маленькими и младшими детьми.
Педагогические задачи воспитателей:
- следят за тем, чтобы каждый ребенок, который хочет что-то рассказать, получал
возможность высказаться, причем так, чтобы его как можно меньше перебивали; ɢ регулируют сложность своих высказываний в соответствии с уровнем развития детей, их
способностью к концентрации внимания и актуальным желанием слушать;
- способствуют речевому развитию детей, постепенно вводя в общении с ними все
более сложные речевые обороты;
- способствуют обогащению выразительных возможностей речи детей, используя
в разговорах с ними сообразные содержанию выразительные средства — мимику, жесты; ɢ используют в общении с детьми стихи и скороговорки и поощряют детей придумывать рифмы, в том числе на их родных языках. В течение дня взрослые
в доброжелательной манере разговаривают с детьми об их семьях, близких людях, друзьях и товарищах по общению, событиях в их жизни. Педагоги адекватно реагируют
на агрессивные и обидные высказывания детей; в доброжелательно-деловой манере дают каждому ребенку возможность высказать свою точку зрения. Они рассказывают детям о себе, например, о случаях из своего детства, о своей семье; говорят с ними о своих
чувствах, настроении, потребностях и увлечениях и т. п. В общении с детьми и другими
взрослыми подают пример вежливости, например, если просят о чем-то, благодарят или
спрашивают разрешения. Воспитатели регулярно рассказывают и читают детям вслух,
вырабатывают и обсуждают с детьми правила бесед в небольших группах; используя
методику «Детский совет», регулярно беседуют о повседневных событиях в детском саду: что мы планируем, что мы пережили, как мы себя чувствовали, было ли какое-то мероприятие хорошим или плохим и почему.
Знакомство с письмом и письменностью через игровой опыт Организация в групповой комнате письменного/литературного уголка или мастерской важна для того, чтобы пробудить или усилить интерес к письму и к письменности с помощью исследовательского, игрового подхода. Такие возможности имеют особое значение для социально
непривилегированных детей, которые дома не имеют достаточных контактов
с литературой. Рекомендуются оснащение письменного уголка соответствующими материалами, изготовление букв, вывешивание письменных фрагментов и плакатов (в том
числе на родных языках детей из двуязычных семей), сменяющиеся символы
и указатели на стенах группового помещения. Примеры заданий на занятиях с детьми:
написать свое имя, «письма» друзьям. Можно организовать сценическую ролевую игру
со сценами, включающими письмо (например, врач, выписывающий рецепт; официант,
записывающий заказ, и др.).
Эмоциональная атмосфера Язык является составной частью коммуникации
и ежедневных действий. Стимулирование речевого развития прежде всего означает создание атмосферы, в которой дети чувствуют уважение и в которой они свободно
и безбоязненно могут говорить, слушать и совершенствовать свою речь в контакте
с другими детьми и со взрослыми. К стимулирующей развитие языка атмосфере относятся и невербальные аспекты коммуникации (контакт глаз, мимика, жестикуляция, поза, голосовой регистр, тон, интонация).
Взаимодействие с семьей Роль семьи очень важна в речевом развитии ребенка. Педагогам необходимо обратить внимание:
 на поддержание интереса и уважения в отношении языков и языковых привычек
в семье ребенка;
 на непрерывное информирование родителей о языковом развитии их ребенка
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и о применяемой в организации концепции речевого развития; использование
в беседах с родителями документов по наблюдению за языковым развитием;
 на активное включение семьи в процессы и мероприятия по речевому развитию
и формированию предпосылок грамотности.
Формы, приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Речевое развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Непрерывная обра- Образовательная
зовательная деядеятельность в
тельность
режимных моментах
Занятия
Речевое стимулироИгры с предметами и вание (повторение,
сюжетными игрушобъяснение, обсужками
дение, побуждение,
Обучающие игры с
напоминание, уточиспользованием
нение)
предметов и игрушек Беседы с опорой на
Коммуникативные
зрительное восприигры с включением
ятие и без опоры на
малых фольклорных него
форм (потешки, при- Хороводные игры,
баутки, пестушки,
пальчиковые игры
колыбельные)
Тематические досуЧтение, рассматриги
вание иллюстраций
Мимические, логоСценарии активизиритмические, артирующего общения
куляционные гимИмитативные упраж- настики
нения, пластические Речевые дидактичеэтюды
ские игры
МузыкальноНаблюдения
ритмические игры,
Чтение
Коммуникативные
Слушание, воспротренинги
изведение, имитиСовместная продук- рование
тивная деятельность Тренинги (действия
Экскурсии
по речевому образПроектная деятельцу взрослого)
ность
Разучивание скороДидактические игры говорок, чистоговоНастольно-печатные рок
игры
Индивидуальная
Продуктивная деяработа
тельность
Освоение формул
Разучивание стихоречевого этикета
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Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

Коллективный монолог
Игра-драматизация
с использованием
разных видов театров (театр на банках, ложках и т.п.)
Игры в парах и совместные игры
(коллективный монолог)
Самостоятельная
художественноречевая деятельность детей
Сюжетно-ролевые
игры
Игра- импровизация
по мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические игры
Игры-драматизации
Настольнопечатные игры
Совместная
продуктивная и игровая деятельность
детей
Словотворчество

Речевые игры
Беседы
Пример коммуникативных кодов
Чтение, рассматривание иллюстраций
Игры-драматизации.
Совместные семейные проекты
Разучивание скороговорок, чистоговорок
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творений
Речевые задания и
упражнения
Моделирование и
обыгрывание проблемных ситуаций
Работа по
-обучению пересказу
с опорой на вопросы
воспитателя
-обучению пересказу
по серии сюжетных
картинок
-обучению пересказу
по картине
-обучению пересказу
литературного произведения
(коллективное рассказывание)
Показ настольного
театра, работа с фланелеграфом

Наблюдение за объектами живой природы, предметным
миром
Праздники и развлечения

Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
Развитие способности к художественному выражению чувств начинается
с детских каракулей, за которыми следуют различные изобразительные формы. Включение в изобразительный процесс и достижение ощутимых результатов рождает чувство
радости от собственного творчества, вдохновляет. Ребенок в игровой и творческой форме учится обращаться со своей фантазией и применять ее в различных сферах. Он развивает свои художественные компетентности в атмосфере поддержки и уважения. Этот
опыт важен для развития личности ребенка. С помощью искусства, различных изобразительных способов выражения дети могут открыть другим свой мир, свое отношение
к нему. Взрослые призваны научиться «читать» и расшифровывать их образный язык.
Образное самовыражение одновременно является основой для совершенствования коммуникативных, творческих и профессиональных способностей. Дети врастают в этот
мир и интерпретируют его с «художественной свободой». Они первично, т. е. без опоры
на признанные формы выражения и искусства, формулируют свои ощущения и знания.
Только в этом смысле мы говорим о ребенке как о художнике и называем его творения
произведениями искусства. Дети думают образами. Они живут образными представле50
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ниями, и их мышление тоже образно. Дети фантазией одухотворяют свое окружение
и расширяют представления, повышают гибкость мышления путем исследования многообразных форм проявления мира, его красок, форм, запахов, фактуры и т. д. Они учатся осознанно воспринимать окружающий мир всеми органами чувств, художественно
оформлять свои ощущения и в игровой форме вживаться в различные роли. При этом
они открывают и узнают многообразие возможностей и изобразительных форм
в качестве средств и способов для систематизации своих впечатлений, структуризации
восприятий и выражения чувств и мыслей. Любопытство, удовлетворение и радость
от собственной творческой деятельности являются движущей силой развития личности
ребенка.
Художественно-эстетическое развитие ребенка, предлагаемое Программой, включает два направления:
 Изобразительные, пластические искусства, конструирование и моделирование,
 Музыка, музыкальное движение, танец.
Изобразительные, пластические искусства, конструирование и моделирование
Процессы изобразительного и пластического творчества являются одновременно
и познавательными процессами. В своих попытках учиться узнавать и понимать мир дети идут совершенно самостоятельными путями и используют для этого самые разнообразные средства. Рисуя, занимаясь живописью, делая коллажи, экспериментируя
с глиной, проволокой, воском, водой, бумагой, красками, делая поделки из дерева, шерсти и других материалов, дети активно взаимодействуют с окружающей средой, перерабатывают свои переживания и по-новому выражают свои впечатления. Задача взрослых — создать необходимые условия для поддержки творческих способностей
и стремлений ребенка. Интенсивное восприятие, подробное исследование мира
с помощью всех чувств, а также вся креативная деятельность тесно связаны у детей
с пониманием мира. С помощью рисунка и других изображений ребенок структурирует
свои восприятия, проясняет их, сопровождая рисование речью, обсуждая изображение
с другими. Дети любят показывать свои рисунки и рассказывать о том, что на них изображено. Процесс изображения — рисования, лепки — можно понимать как процесс духовного и душевного постижения мира, при котором изображение (рисунок, пластическая фигурка, композиция и т. п.) следует рассматривать как средство общения. Кроме
этого, творческая деятельность поощряет еще одну важную способность детей — удивляться и радоваться новым открытиям, что очень помогает им в познании и развитии.
Педагогические задачи воспитателей В повседневной жизни детского сада необходимо:
 оборудовать студию, мастерскую или детское ателье в помещении группы для работы с красками и другими изобразительными и пластическими материалами;
следить за тем, чтобы материалы всегда были в достаточном количестве;
 ежедневно создавать возможность (время, доступность материалов) для изобразительной деятельности; учитывать содержательную и временную последовательность для этих работ;
 по
возможности
привлекать
к работе
и сотрудничеству
художников
и преподавателей искусства;
 выставлять в помещении группы произведения и предметы быта из разных семейных культур;
 наблюдать за изменениями света и цвета в помещении: сравнивать искусственный
свет и солнечное освещение;
 делать совместные выставки детских работ;
 планировать время для осмотра произведений искусства (книги, выставки
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в музеях и т. д.);
 выставлять в помещении группы произведения различных эпох, стилей
и культур;
 организовывать выставки детских работ другой эпохи и из других стран;
 включать в дневной план работы время на рассматривание детьми различных
произведений искусства, литературных произведений с иллюстрациями;
 способствовать накоплению у детей сенсорного опыта,обогащению чувственных
впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
 создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогать осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей
Музыка, музыкальное движение, танец
Программа исходит из современных научных данных об уникальном общеразвивающем потенциале музыкального образования. Занятия музыкой вовлекают
в комплексную работу все отделы мозга ребенка, обеспечивая развитие сенсорики, эмоциональных, познавательных систем, участки мозга, ответственные за движение. Занятия пением и танцами способствуют успехам в обучении чтению, развивают фонематический слух, улучшают пространственно-временные представления при изучении математики и т. д. Отправной точкой музыкального образования является заложенная природой в ребенка потребность в получении впечатлений, стремление к радости
и движению. Музыка и танец составляют важную часть переживаний ребенка. Большинство детей встречаются с музыкой в раннем детстве, проявляя интерес к ней самой
и любопытство к ее источникам. Дети радуются, вслушиваясь в шорохи и звуки в своем
окружении, производят звуки сами, активно исследуют акустические свойства материалов. Музыка стимулирует чувства и открывает доступ к различным формам выражения
собственных мыслей и эмоций. Яркая ритмичная музыка побуждает детей
к спонтанному движению и танцу. Игровое исследование звучащего мира начинается
в самом раннем детстве: «посудный оркестр» на кухне, деревянные кубики и мебель,
пищалки и свистульки, бумага, связки ключей, мешочек с орехами, куда можно запустить руку и слушать чудесный шорох. Раздражающие взрослых звуки могут доставлять
детям удовольствие, и они готовы упиваться ими, особенно если получается ритмично.
Дети безотчетно стремятся ко всем предметам, из которых они самостоятельно могут
извлечь звуки. В роли музыкального инструмента для них с одинаковым успехом могут
выступать и концертный рояль, и простая расческа. Музыка является стимулом для развития каждого ребенка, вне зависимости от его способностей (музыкальный/немузыкальный) или талантов (к восприятию, к пению или танцу). Музыка должна
стать ежедневной «пищей» для детей, поскольку она обогащает жизнь и развивает
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в самых разных аспектах. Музыкальное образование не должно быть зациклено
на музыкальном результате. Тем не менее, при подходе, ориентированном
на музыкальный процесс, дети дошкольного возраста способны достичь удивительных
творческих
результатов.
Важнейшей
стороной
музыкального
образования
в Организации является связь музыки с двигательным развитием детей. Танец так же,
как физические движения и игра, относится к естественным способам самовыражения
людей. Элементарный танец основан на индивидуальном двигательном эксперименте.
Руководствуясь ритмом музыки, дети экспериментируют с различными видами движения: дети младше двух лет начинают спонтанные движения — раскачиваются телом,
хлопают в ладоши и кружатся. В дальнейшем движения становятся разнообразнее —
дети ходят, бегают, кружатся, раскачиваются, размахивают руками, прыгают, топают
ногами, повторяют подсказанные взрослыми или наблюдаемые у взрослых движения.
Для развития танцевальных движений детям раннего и младшего дошкольного возраста
предлагают образно-игровые, имитационные движения (например, дети изображают,
как летают птицы, как кружится снег, как прыгает зайчик). Формой развития танцевальных умений является использование песен с элементами движения, в которых текст дает
детям толчок к двигательным идеям, а музыка задает темпоритм и характер движения.
В подборе музыкально-ритмического репертуара для детей следует избегать танцев с
фиксированной последовательностью движений, потому что координация движений
у большинства детей младше шести лет еще недостаточно развита, а богатая двигательная фантазия детей при этом ущемляется. Однако использование несложных танцев
и композиций с включением комбинации фиксированных и свободных движений доступно и полезно для развития детей в музыкально-ритмической деятельности. Наряду
с музыкой повод для двигательной активности могут давать стихи. Задача педагогов —
подхватить двигательные идеи детей, упорядочить их и помочь выстроить композицию.
Одним из главных принципов реализации программы музыкального развития детей является непосредственная личная причастность ребенка на каждом занятии к процессу
творения, исполнения, слушания и переживания музыки в своем опыте (см. Принцип
участия). Это возможно при создании насыщенной музыкально-творческой среды. Для
создания пространства, в котором возможен свободный творческий поиск, импровизация, игра, необходимо обеспечить его открытость взаимодействию, случаю, непредсказуемости.
Главное условие успешности музыкально-творческого взаимодействия — это характер
общения педагогов с детьми, предполагающий доброжелательные и доверительные взаимоотношения взрослых и дошкольников, уважение к каждому ребенку. Основным требованием, необходимым для успешного вхождения ребенка в мир музыки, является
непринужденность вовлечения детей в музыкальную деятельность, стремление взрослых доставить детям радость и удовольствие от соприкосновения с прекрасным миром
звуков, побудить их к познавательной и творческой активности, поддерживать
и укреплять у них потребность в музицировании (в любых формах), которая может сохраниться на всю жизнь.
Музыкальное развитие в повседневной жизни
Названные выше установки и умения воспитателей и музыкальных руководителей
необходимы для того, чтобы в детском саду музыка звучала ежедневно — не только
на музыкальных занятиях, но и в различных режимных моментах. Например, при одевании малышей на прогулку, укладывании спать, после дневного сна, песня перед едой
и т. д. Очень важно, чтобы воспитатель умел чисто петь а-капелла (без музыкального
сопровождения), ритмично и выразительно танцевать, поскольку дети подражают
взрослому, видя его пример. Педагог-музыкант, профессионально владеющий методикой музыкального воспитания, постоянно консультирует воспитателей, помогает им
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в разучивании детского песенного репертуара, разучивает с ними несложные инструментальные пьесы и музыкально-дидактические игры на развитие сенсорных способностей (различение четырех основных свойств звуков: высокие — низкие, громкие — тихие, а также их тембровой окраски и продолжительности звучания). Педагоги совместно
подбирают игровые упражнения на развитие чувства ритма, стимулирование творческой
и познавательной активности детей. Объединение усилий музыкального руководителя
и воспитателей позволяют интегрировать содержание различных образовательных областей и совместно решать задачи, например, по развитию речи, расширению представлений детей об окружающей действительности в занимательной деятельности с детьми
Формы, приёмы организации образовательного процесса по реализации
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Непрерывная
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Занятия
Использование муСлушание (музы- зыки:
кальные сказки,
- во время умываинструментальная ния
музыка)
- в сюжетноБеседы с детьми о ролевых играх
музыке
- в компьютерных
Музыкальноиграх
дидактическая
- перед дневным
игра
сном
Театрализованная - при пробуждении
деятельность
МузыкальноРассматривание
дидактическая игиллюстраций в
ра
детских книгах,
Индивидуальная
репродукций,
работа
предметов окруПраздники
жающей действи- Развлечения
тельности
Просмотр мультРассматривание
фильмов, фрагпортретов компо- ментов детских
зиторов
музыкальных
Рассказывание по фильмов
иллюстрациям
Беседа
Творческие зада- Рассказ
ния
Чтение
Заучивание
Дидактические,
Чтение художенастольноственной и позна- печатные игры
вательной литеДосуги
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Самостоятельная деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семье

Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор»
Сюжетно-ролевые игры
Импровизация мелодий
на собственные слова,
придумывание песенок
Придумывание простейших танцевальных движений.
Инсценирование содержания песен, хороводов
Составление композиций
танца
Импровизация на инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др.
Детский ансамбль, оркестр
Беседа
Рассказ
Чтение
Дидактические, настольно-печатные игры
Досуги

Посещения музеев,
выставок, детских
музыкальных театров
Прослушивание
аудиозаписей.
Просмотр иллюстраций, репродукций картин,
портретов композиторов
Просмотр видеофильмов
Обучение игре на
музыкальных инструментах
Посещение театра,
музея, выставок
Беседы
Рассказы
Чтение
Прослушивание
аудиозаписей
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ратуры
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения

Игрыдраматизации
Выставка в книжном уголке
Литературные
праздники
Викторины, КВН
Презентации проектов

Игры-драматизации
Выставка в книжном
уголке
Литературные праздники
Викторины, КВН
Презентации проектов

Физическое развитие
В области физического развития Стандарт определяет два аспекта: развитие движения и все, что связано с движением и овладением своим телом — координацию, гибкость, правильное формирование опорно-двигательной системы, развитие крупной
и мелкой моторики, равновесия и т. п., и более широкую сферу — становление ценности
здорового образа жизни.
В соответствии с этим Программой предусмотрены два направления:
 Движение и спорт;
 Здоровье, гигиена, безопасность
Программа исходит из современных подходов к двигательному развитию, согласно которым его лишь условно можно отделить от других линий развития. Двигательная
активность ребенка тесно связана с общим психическим развитием — эмоциональным,
личностным, когнитивным — и не сводится к развитию только физического тела. Этот
факт нашел свое отражение в понятии психомоторики, связанном с теорией саморегуляции, из которой вытекает необходимость обеспечения свободного движения как первоосновы моторного развития. Свободное движение особенно значимо на самых ранних
этапах развития (Э. Пиклер), наивысший приоритет имеет собственная активность ребенка. Это требует от воспитателей гибкости, терпения и эмпатии, а также заинтересованности и активного участия. Учитывая современные подходы к физическому развитию детей, Программа отходит от традиционных принципов. Традиционная физкультура была изолирована от других образовательных областей. Педагоги, инструкторы физической культуры сводили весь образовательный процесс к отработке изолированных
двигательных навыков под руководством взрослого, дающего прямую инструкцию
и требующего ее выполнять по образцу с максимальной точностью.
Данная Программа рассматривает преодоление сугубо механистического подхода
к двигательному развитию как важную задачу российского дошкольного образования.
Движение должно, прежде всего, доставлять детям радость и быть основанным
на удовлетворении индивидуальных потребностей детей в движении.
Движение и спорт
Движение имеет особое значение в развитии детей. Даже самый маленький ребенок
выражает свои потребности и ощущения через движения: барахтается руками и ногами,
если слышит знакомый голос, показывает, что ему нехорошо, отворачиваясь и напрягая
свое тело. Подвижность тела дает возможность воспринимать мир с различных перспектив: в лежачем положении, на руках взрослого и позднее — ползая, бегая или карабкаясь. Маленькие дети, следуя своим двигательным импульсам, с любопытством исследуют вещи и людей, приобретают двигательные навыки и развивают наблюдательность
и способность к реакции. Только получая разнообразный опыт движения в течение длительного времени, дети учатся ощущать свое тело в пространстве. Балансируя, лазая, бе55
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гая или раскачиваясь, они тренируют чувство баланса, равновесия и совершенствуют
координацию своих мышц. Они начинают лучше чувствовать свое тело и учатся оценивать свои силы, умения и возможности. Движение — это естественный процесс; однако
детям необходимы возможности для развития и изучения разнообразия двигательных
форм. Отклонение от нормального развития может произойти, если у детей слишком
мало свободы для передвижения и если отсутствует пространство для получения двигательного опыта. Двигательный опыт оказывает влияние на формирование положительной «Я-концепции». В первые месяцы/годы жизни двигательный опыт в значительной
степени накладывает отпечаток на веру ребенка в собственные возможности
и представления о самом себе, так как постичь свое «Я» можно только через развитие
телесного осознания и сознания самоэффективности («моя рука/нога», «я иду/бросаю
мяч, и он катится» и т. п.). В опыте физической ловкости и уверенности коренится ощущение возможности добиться чего-то («я могу»). Это чувство собственной компетентности является основополагающим для здорового личностного развития, формирования
уверенности в своих силах при необходимости самостоятельного действия
и достижения успехов. Существует тесная взаимосвязь между хорошим психическим
состоянием, развитием когнитивных навыков и овладением процессами движения —
развитием моторики. Моторное развитие тесно связано со всеми другими областями
развития: развитием автономии и саморегуляции, произвольности, самостоятельности
ребенка, что, в свою очередь, связано со способностью к концентрации и с умственным
развитием. С моторным развитием связаны позитивная самооценка ребенка, его уверенность в своих силах. От развития моторики зависит способность ребенка принимать
участие в играх сверстников, то есть удовлетворение его базовой потребности в участии.
От обеспечения потребности в активном движении зависит раннее становление сознательного отношения к своему здоровью.
Важно оценивать двигательные умения ребенка, не сравнивая его с другими детьми, а акцентируя внимание на совершенствовании его собственных умений. Поддержки
и положительной оценки заслуживают индивидуальные решения двигательных задач,
старание и прогресс в качестве движений. Критика должна быть конструктивной, высказываться в форме предложений по улучшению. Замечания и запреты допустимы
лишь тогда, когда дети создают опасность для себя или других.
Обеспечение
безопасности
Взрослые,
наблюдающие
за безопасностью,
не ограничивают детей в способах действий, напротив, поощряют поиск различных двигательных решений определенной задачи. При применении этого метода отпадают
длинные вербальные объяснения, дисциплинарные указания, и каждый ребенок получает возможность переживания успеха. Требование максимальной безопасности должно
быть приведено в соответствие с потребностями детей в стимулирующем окружении,
в свободном выборе при организации их повседневной жизни и с их правом
на самостоятельное проявление активности. Безопасность окружающей среды
не должна достигаться сугубо за счет регламентирования поведения детей
и ограничения их возможностей познания мира опытным путем.
Практика убедительно доказывает необоснованность опасений того, что увеличение степени свободы в движении приводит к возрастанию количества несчастных случаев. Более того, наоборот: для ловких детей опасность несчастных случаев снижается.
Тем не менее, необходимо предпринять ряд мер для профилактики несчастных случаев
и травм:
 тщательно продумать оборудование внутренних и внешних пространств детского
сада;
 разделить зоны для движения и зоны для отдыха;
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 проанализировать пути перемещения детей, предусмотреть ограждения и мягкие
маты, защищающие ребенка, например, при падении с высоты;
 следить за исправностью мебели, игровых и спортивных снарядов;
 предусмотреть (совместно с родителями) наличие подходящей одежды и обуви;
 договориться о правилах ношения украшений, лент для ключей и очков во время
двигательной активности;
 ознакомить детей с возможными источниками опасности;
 вместе с детьми обсудить и выработать необходимые правила, вместе сделать
и разместить таблички-напоминания; ɢ обеспечить детям подстраховку при выполнении трудных упражнений.
Движение и спорт в повседневной жизни Двигательный опыт невозможно заменить никаким другим опытом из разных сфер образования (например, музицированием,
ручным трудом или художественным творчеством). В течение дня дети должны получать достаточное количество возможностей для самостоятельной двигательной активности и упражнений, включающих крупную моторику, а также шансы и время для придумывания и проверки собственных идей. Это обеспечивается наличием в помещении соответствующего оборудования и организацией пространства, созданием соответствующей среды. Самостоятельно выбранные детьми виды деятельности дополняются регулярными предложениями педагога по двигательной активности как для группы, так
и для отдельных детей. Педагог должен уделять внимание каждому ребенку, доходчиво
объяснять требования, подбадривать. Необходимо проследить, чтобы все дети могли
принимать участие в играх и упражнениях. Соревнования, в которых есть только один
победитель, педагог инициировать не должен.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук,
а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать,заниматься другими видами двигательной активности. В основу занятий должны быть положены гибкий подход, вариативность, дифференцируемость содержания в соответствии с интересами и потребностями детей. В ходе занятий инициативы взрослого чередуются с собственной активностью детей; соблюдается баланс соотношения активного движения и отдыха — напряжения и расслабления. В конце занятия в качестве заключительного аккорда проводятся спокойная игра, упражнение
на расслабление или завершающий ритуал. Еще один важный аспект — установление
и поддержание общих подходов к движению: не запреты, не «программирование
на неудачу», а поддержка каждого испытания ребенком своих сил, оказание ему помощи в освоении правил безопасности.
Эмоциональная атмосфера Важным аспектом в двигательном развитии является
создание атмосферы, благоприятствующей развитию у детей радости от движения, что
впоследствии будет способствовать желанию молодых людей и взрослых заниматься
спортом и вести здоровый образ жизни. Такая атмосфера создается при условии уважения решений ребенка, предоставления ему права решать, участвовать или нет в том или
ином физическом действии, ориентации на его готовность к совершению действия.
Взрослые поддерживают самостоятельный поиск детьми двигательных решений. Открытость к потребностям и желаниям детей, создание атмосферы, свободной
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от постановки целей и психологического давления, которое дети испытывают, когда
от них требуется достижение точности и высоких показателей, чуткое управление процессом — повседневная задачи воспитателя.
Здоровье, гигиена, безопасность
Хорошее самочувствие человека является важным условием для социального,
экономического и индивидуального развития и решающим компонентом качества жизни. Программа основана на понятии здоровья, определенном Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) как состояние полного физического, душевного и социального
благополучия человека. Программа учитывает современные исследования и концепции
генезиса здоровья и становления здорового образа жизни. Они выдвигают в качестве
основного фактора сохранения и укрепления здоровья поведение отдельного человека
по отношению к самому себе. Основополагающие установки поведения человека
по отношению к собственному здоровью закладываются в раннем и дошкольном детстве. Поэтому образовательно-воспитательный процесс должен быть направлен
в первую очередь на воспитание у детей ответственного отношения к своему здоровью
и поведению, способствующему его сбережению и укреплению здоровья. Хорошая основа для понимания ценности здорового образа жизни — это изучение с детьми основ
гигиены, здорового питания, двигательных режимов, формирование у ребенка ответственности за свое тело и свое здоровье. Многие проблемы современного общества обусловлены как раз тем, что людям не хватает ответственности за самих себя и свою
жизнь. Соответственно, основной задачей Программы является поиск и укрепление сил
и факторов, созидающих здоровье. Оба направления фокусируются на развитии позитивных сил, ресурсов человека, их идентификации и укреплении. В основе нового подхода к здоровью лежит ответ на вопрос «Что позволяет детям оставаться здоровыми даже при имеющихся нагрузках и неблагоприятных воздействиях среды?» Задача образовательного процесса — анализировать и создавать условия для развития и укрепления
созидающих здоровье сил, ресурсов ребенка. Дети любого возраста реагируют
на постоянное переутомление, чрезмерное раздражение и семейные проблемы точно
так же, как и взрослые, — стрессом. Каждый ребенок реагирует на стресс по-своему.
Стресс может проявляться в виде тошноты, болей в животе, головных болей
и нарушений сна. Младенцы и маленькие дети в значительной мере испытывают стресс
тогда, когда их не может успокоить близкий человек. Качество привязанности, защищенности имеет существенное влияние на дальнейшую стрессоустойчивость и здоровье
в целом. Сегодня здоровье рассматривается как «позитивная концепция, которая подчеркивает значение социальных и личностных ресурсов для здоровья точно так же, как
и физических возможностей» (Первая Международная конференция по укреплению
здоровья 21 ноября 1986 г. в Оттаве). Устойчивость к стрессу — способность, которую
дети только еще приобретают. Хотя большинство детей знакомы со стрессовыми ситуациями, мало кто из них знает, как можно ослабить их воздействие. Так как стресс относится к повседневным явлениям, то умение позитивно и компетентно обращаться с ним
поможет справляться с жизненными изменениями и трудностями в дальнейшем. Таким
образом, раннее овладение детьми эффективными стратегиями преодоления стресса
становится важной целью образования. Социальный статус родителей, их отношение
к здоровью и склонность детей к определенным болезням взаимосвязаны. Ситуация
особенно критична в социально и экономически неблагополучных семьях, где, как правило, отсутствуют предпосылки к сбалансированному питанию, дети получают меньше
заботы и внимания к своим нуждам.
Личная гигиена Соблюдение норм личной гигиены относится к повседневным процессам в дошкольной образовательной организации. Воспитатель следит за тем, чтобы дети
чувствовали себя комфортно и воспринимали свое тело осознанно и радостно.
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На переднем плане стоят не регламентирующие, рутинные процессы, во время которых
дети воспринимают уход за телом и гигиену как нечто мешающее и второстепенное,
а осознание собственного тела и развивающиеся самостоятельность и компетентность.
Этот опыт помогает детям в формировании позитивного представления о себе.
Закаливание Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые
в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной
водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно
в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала
и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.
Питание Вопросы здорового питания и пищевые привычки относятся к ключевым вопросам здорового образа жизни. Приемы пищи являются также культурными
и социальными событиями с ритуалами, в рамках которых дети приобретают ценный
опыт и многому учатся. Правильной организации питания придается большое значение
в целях своевременного противодействия формированию неблагоприятных пищевых
привычек. К тому же питание является важным фактором для межкультурного воспитания. Педагогическая работа по воспитанию привычки к здоровому питанию включает
обеспечение разнообразного здорового питания, ориентацию на потребности детей, развитие у детей способности самостоятельно различать чувство голода и насыщения.
Покой, уединение, отдых и сон, восстановление сил Детям нужна возможность в любой
момент дня уединиться, успокоиться, отдохнуть и, возможно, даже поспать, чтобы полностью освежиться и накопить новые силы в зонах уединения и спальных комнатах.
Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации игровой деятельности и образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы дошкольного образования. При этом должен строго соблюдаться режим проветривания и влажной уборки: в спальне должна быть проведена влажная
уборка не менее чем за 30 минут до сна детей при постоянном проветривании в течение
30 минут. Для детей любого возраста важны упражнения на восстановление
и релаксацию. Они повышают общее самочувствие, оказывают поддерживающее действие, удовлетворяют потребность в покое и тишине. Они укрепляют способность
к восприятию и концентрации, к восстановительной регулировке физического напряжения, дают возможность снять отрицательные напряжения (например, разочарование,
ярость, агрессию), бороться с проблемами концентрации; предоставляют возможность
для преодоления стресса. Важно, чтобы дети со временем познакомились с разными методиками расслабления и их возможностями. Среди методик, доступных для использования взрослыми или для использования самими детьми, — чувственная релаксация
(например, массаж младенцев, прогрессивная релаксация мышц), когнитивная релаксация (например, упражнение «Послушать тишину», дыхательные, медитативные упражнения, аутогенная тренировка), релаксация, основанная на воображении (например, путешествия в мир фантазии). В упражнениях по релаксации могут принимать участие дети с трех лет.
Задача сотрудников организации — создать общую атмосферу, поддерживающую
и укрепляющую психофизическое здоровье детей. В том числе обеспечить баланс между
свободой, самоопределением и организованными с участием взрослых формами деятельности; обеспечить безопасность и поддержку. Педагоги должны создать
и поддерживать культуру принятия, открытости к проявлению чувств и инициатив, содействовать получению детьми удовольствия от движения и покоя, от правильного пи59
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тания, дружелюбия и сотрудничества. Персонал детского сада должен являться для детей образцом здорового образа жизни. Педагоги должны поддерживать каждого ребенка
в том, чтобы шаг за шагом он становился все более самостоятельным в уходе за собой.
Для этого в распоряжение каждому ребенку должны быть предоставлены необходимые
предметы. Важно говорить с ребенком о его физических умениях и навыках, например:
«Что ты любишь делать, а что — нет? Что ты боишься делать, а что нет? Что нравится
в самом себе? Что тебе приятно и чего ты не любишь?» — и, учитывая ответы ребенка,
поступать соответственно. Взрослые должны подбадривать ребенка, вселять в него уверенность в его возможностях и способностях. Задачи взрослых: — учитывать режим питания и особенности диеты отдельных детей; — помогать им в уходе за телом, — приучать к чистоте; — обращать внимание на сигналы, говорящие о потребности ребенка
в движении или в отдыхе; — в беседах с группой детей отмечать особенности каждого,
своеобразие и общие черты детей; — привлекать детей к установлению правил
и поощрять принятие на себя ответственности, например, в форме маленьких дел для
всех членов группы (уборка, поддержание чистоты). В группе могут быть введены ритуалы, например, поглаживания и массаж во время послеобеденного отдыха, во время
рассказывания историй; организована приятная обстановка во время приема пищи;
ознакомление с разнообразием блюд; поощрение здорового поведения и здорового питания и беседы об этом с детьми.
Взаимодействие с семьей Воспитание здорового образа жизни возможно только при
условии тесного сотрудничества педагогов с семьями воспитанников. Воспитатель информирует родителей о порядке, существующем в организации, принятых правилах, регулярно обсуждает с ними гигиенические навыки ребенка, касаясь при этом и правил,
принятых в семье. Педагог сообщает родителям о прогрессе их ребенка в области осознания своего тела, приобретении ребенком навыков личной гигиены и о других аспектах его здоровья.
Запрет на курение. На всей территории ГБДОУ детский сад №38 действует запрет на
курение. Информация об этом доводится до всех родителей и посетителей.
Первая помощь. Персонал ГБДОУ детский сад 338 должен быть обучен навыкам оказания первой помощи, компетентен в вопросах принятия экстренных мер при несчастных
случаях и травмах. Аптечка для оказания первой помощи должна быть снабжена хорошо читаемой табличкой и храниться в доступном для взрослых месте. Оборудование
чемоданчика первой помощи регулярно проверяется и при необходимости обновляется.
Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Физическая культура»
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Непрерывная обраОбразовательная
зовательная деятельдеятельность в реность
жимных моментах
Физкультурные заняИндивидуальная ратия:
бота с детьми.
- сюжетно-игровые,
Игровые упражнения.
- тематические,
Игровые ситуации.
-классические,
-полоса препятствий,
-тренирующие,
-музыкально- на тренажерах,
ритмическая игра,
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Самостоятельная Образовательная
деятельность дедеятельность в
тей
семье
Подвижные игры.
Игровые упражнения.
Имитационные
движения.

Беседа
Совместные игры.
Походы.
Занятия в спортивных секциях.
Посещение бассейна.
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- на улице,
-походы.
Общеразвивающие
упражнения:
-с предметами,
- без предметов,
-сюжетные,
-имитационные.
Игры с элементами
спорта.
Спортивные упражнения
Спортивные праздники и развлечения

-аэробика,
- имитационные движения.
Физкультминутки.
Динамические паузы.
Подвижные игры.
Проблемные ситуации.
Имитационные движения.
Гимнастика
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса препятствий.
Упражнения:
- корригирующие
-классические,
- коррекционные.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её
осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач
развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный
временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта). 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 и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 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. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условнографические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации,
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углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных
способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты
от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
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.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 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-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей и многое другое
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. В
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так
как 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.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во
второй половине дня).
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
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(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, развитие 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 интеграцию между познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.
Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных моментах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
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, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
 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;
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 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, направленное на 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.
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, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. 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
условно-вербального 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 реально-практических 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 возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 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, дет64
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ских 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.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.4. Взаимодействие взрослых с детьми
Находясь радом с ребенком, воспитатели являются частью его окружения. Требования к воспитателю велики, так как характерной особенностью детей дошкольного
возраста является обучение через подражание. Ребенок подражает человеку, который
рядом с ним во всем: в действиях, поступках, даже мыслях и внутренних побуждениях.
Воспитатель во всем служит примером для подражания. Необходима большая работа по
духовному самосовершенствованию. Кроме того, от воспитателя многое требуется изготавливать своими руками в связи со спецификой предметно-пространственной среды:
игровой материал, мебель, музыкальные деревянные инструменты, шить, рисовать, готовить Ему приходится рассказывать сказки, танцевать, показывать кукольный театр,
создавать сценарии для праздников, проводить праздники и многое другое.
Профессия воспитателя носит универсальный характер. В повседневной жизни
ему приходится выступать в десятках ролей: артист, исследователь, затейник, режиссер,
глава семейства, советчик, садовник, мудрец, судья, друг, врач и прочее.Но даже обладая всеми этими способностями, важнее уметь быстро менять роль в зависимости от ситуации, немедленно откликнуться на любой позитивный шаг ребенка, чтобы поддержать
при необходимости, ободрить, похвалить, помочь. Воспитатель предоставляет в распоряжение детей весь свой опыт, все богатство своей души.
В Программе определяется, что воспитатель – помощник ребенка, облегчающий,
содействующий, сопровождающий. Он готов: поддержать, усложнить игру, вовремя добавить материалы, ответить на вопросы, выслушать, дать дополнительную информацию.
Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и взаимодействие между сверстниками,
имеет огромное значение для социально-эмоционального и личностного развития детей.
Именно благодаря взаимодействию у детей развивается чувство собственного «я» и чувство принадлежности к определенному сообществу, а также приобретаются знания о
мире.
Программа предполагает индивидуальный подход к развитию детей. Этот подход
основан на убеждении, что все дети особенные и обладают уникальными потребностями, которые необходимо учитывать. Каждый ребёнок развивается в своём, присущем
только ему, темпе. Педагоги используют свои знания о развитии детей, а также свои
взаимоотношения с детьми и их семьями для того, чтобы понять и оценить многообра65

Государственное бюджетное дошкольное образовательно учреждение детский сад № 38
Московского района Санкт-Петербурга
_______________________________________________________________________________________________________________________

зие детей в каждой группе детского сада и учесть уникальные потребности и потенциальные возможности каждого ребёнка.
Педагог предоставляет детям разнообразные материалы и создаёт ситуации, которые дают им неограниченные возможности взаимодействия с окружающим миром.
Лучше всего дети учатся, когда делают что-либо самостоятельно. Им необходимо самим
выяснять, пусть с помощью проб и ошибок, как именно устроен мир. Изученные понятия хорошо закрепляются с помощью активных упражнений
Педагог внимательно наблюдает за тем, как дети играют, взаимодействуют между
собой, работают с материалами
Такое наблюдение помогает ему определить, какие у детей есть специфические
потребности, какие у детей стили восприятия. Точно так же педагогу следует отмечать,
к каким материалам дети явно не проявляют интереса, стараться выяснить причины его
отсутствия и разнообразить игры и задания к этому материалу
Педагог должен иметь представление о типичном развитии детей этого возрастаи
индивидуальных особенностях каждого ребёнка. Он должен знать, какие материалынеобходимы каждому ребёнку на том конкретном этапе развития, на котором он
находится
Педагог должен уметь задавать детям открытые вопросы, что помогает детям продолжать исследовать и узнавать новое. Открытые вопросы предполагают более одного
«правильного» ответа. Они также позволяют понять мыслительный процесс ребёнка.
Вопросы-ответы помогают развивать не только мышление, но и речь ребёнка. Если воспитатель в группе часто задаёт вопросы, дети тоже начнут о многом спрашивать. Развитие мышления имеет гораздо большее значение для образования, чем запоминание фактической информации.
Педагог даёт детям время на обдумывание того, что они делают. Это позволяет им
лучше усвоить вводимое понятие. Воспитатель отводит время на вопросы и ответы и на
самостоятельное выражение мыслей.
Педагог обсуждает с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, так и
не совсем. Часто обсуждение идеи, которая в результате оказывается неверной, приносит больше пользы, чем обсуждение верного ответа.
Педагог должен уметь идти на риск, как и дети. Он должен пробовать новые материалы и новые пути использования старых материалов. Некоторые занятия окажутся особенно успешными; некоторые – наоборот. Не ждите, что каждый ребенок будет с удовольствием участвовать в каждом занятии. Инициативный педагог вовремя заменит материалы или найдёт способ продолжить и развить занятие, которое имеет особенный
успех. Он предлагает детям новые занятия, чтобы приучить их активно пробовать новое.
Педагог должен уметь признать, что он чего-то не знает – это лучше, чем дать неверную или неточную информацию. Говоря «не знаю», воспитатель тем самым создаёт обстановку, в которой он и дети вместе участвуют в поиске ответов и решений, совместно
исследуют мир. Это также учит детей пользоваться различными источниками. Кроме
того, дети видят, что и взрослые тоже учатся.
Педагог общается и играет с детьми. Он разделяет их стремление узнать новое и проявляет интерес ко всему, что дети делают и исследуют. И ещё более важно для педагога
уметь почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей следует предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно управляли процессом познания.
Педагоги избегают соревнований и сравнения детей друг с другом. Они не задают
вопросов «Кто больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?» Дети должны научиться эффективно общаться, делиться информацией, самостоятельно разрешать конфликты и соблюдать очередность.
Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они:
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 знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении имена друг
друга, выясняют, чем интересуются;
 устанавливали и соблюдали очерёдность. Дети учатся устанавливать и соблюдать
очерёдность. По мере взросления детей соблюдение очередности происходит уже
без прежних ссор и отказа от игры.
 делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом игрушками, фломастерами, конфетами, местом на ковре и за столом, вниманием со стороны воспитателя и т.д.;
 освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу для опоздавших сверстников и садиться рядом не только со своими лучшими друзьями, но и с
другими детьми;
 участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно входить в
группу играющих детей, участвовать в совместных играх в круге и работать в команде;
 приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. Дети учатся вовлекать своих сверстников в игру, предлагают им участвовать в совместной деятельности;
 были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать благодарность другим людям, демонстрировать свой интерес к ним и радоваться успехам и
достижениям своих сверстников;
 работали и играли вместе. Дети разрешают проблемы, вместе играют как единая
команда или группа;
 разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение, обмен мнениями способствует разрешению конфликтов. Они делятся своими чувствами, высказывают
свою точку зрения и конструктивно решают проблемы.
Воспитатели не задают детям типично «учительских» вопросов: «А если хорошо
подумать?» «А кто знает правильный ответ?». Педагоги поощряют детей задавать вопросы и учат этому детей. «Нет «глупых» вопросов,- говорят мудрые педагоги.- Самый
«глупый» вопрос - это вопрос, который ты никогда не задашь и уйдёшь, не выяснив ответ на него». Воспитатели задают детям открытые вопросы, развивающие независимое и
критическое мышление детей.Педагоги способствуют тому, чтобы дети сами искали ответы на свои вопросы, создавая условия для развития познавательной активности и независимого мышления детей.Во время процедуры обмена информацией («Покажи и расскажи») дети делятся тем, что происходит у них дома, что произошло утром по дороге в
детский сад, показывают нарисованные ими картинки и рассказывают о них. Хорошо,
когда дети делятся своим опытом, а не рассказывают об игрушках и вещах, которые купили им родители, ведь у других детей может и не быть таких дорогих игрушек и вещей. Да и действительно ценна только та информация, которая добыта личным опытом
и усилиями. Обмен опытом, информацией и новостями способствует развитию способности к анализу и обобщению и делает межличностное общение более значимым и глубоким.Во время обмена новостями воспитатели объединяют детей вокруг общих интересов, вызывают их интерес друг к другу, опыт одного ребёнка становится общим достоянием. У детей вырабатывается умение и привычка слушать собеседника (активное
слушание), делиться своими мыслями и точкой зрения со сверстниками, они начинают
приобретать навыки публичного выступления перед группой детей и взрослых. Следовательно, создаются условия для речевого развития и навыков альтернативного мышления, с одной стороны, а с другой, способность к сдержанности, умение контролироватьсебя.
Как слушать детей и отвечать им
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Дети нуждаются в том, чтобы быть выслушанными. Воспитатель, который активно слушает детей, тем самым сообщает им, что они заслуживают внимания, значимы и
интересны для него. Когда дети играют, воспитатель может пообщаться с отдельными
детьми один на один. У всех детей должна быть возможность побыть наедине с воспитателем в качестве одного из вариантов для их свободного выбора. Дети, которые обращаются к воспитателям со своими проблемами, нуждаются во внимании, особенно, если
ребенок считает тему или вопрос очень важным.
Когда взрослые слушают внимательно, они:
• принимают чувства ребенка.
• проявляют свой интерес, предлагая помощь и поддержку ребенку.
• получают ценную информацию о ребенке.
Такая информация может быть полезна взрослому для того, чтобы в дальнейшем выбрать необходимую стратегию в общении с ребенком.
Активное слушание – это специфическое умение, считающееся одним из важных
аспектов коммуникации. Эта практика полного включения в процесс общения с ребёнком, безусловно, требует абсолютного внимания педагога.
При общении с ребёнком, прежде всего, необходимо установить с ним психологический контакт. Установление контакта – это первый необходимый шаг в общении с
ребёнком, первая задача, решение которой возможно при соблюдении следующих условий, а именно:
 полное принятие ребёнка, то есть его чувств, переживаний, желаний.
 понимание внутреннего состояния ребёнка.
Выяснение – это обращение к ребёнку за уточнениями. Выяснение помогает сделать сообщение более понятным и способствует более точному его восприятию слушающим.
Перефразирование – формулирование той же мысли ребёнка своими словами. В беседе
перефразирование состоит в передаче ребёнку его же сообщения, но словами слушающего. Цель перефразирования – собственная формулировка сообщения педагога для
проверки его точности. При отражении чувств акцент делается не на содержание сообщения, как при перефразировании, а на отражении слушающим педагогом чувств, выраженных ребёнком, его установок и эмоционального состояния.
Резюмирование – обобщение результатов диалога, общий вывод, подведение итогов беседы и основных идей и чувств ребёнка.
Навык общения
Пауза

Перефразирование

Выяснение/Зондирование
Внимание
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Что делает педагог
Сделайте паузу и выслушайте, чтобы предоставить ребёнку время, для того чтобы подумать и ответить. Оставляйте «время на
размышление» перед ответом на вопрос. Пауза - перед тем как задать вопрос или ответить на него - предоставляет время для
осмысления, и, тем самым улучшает качество диалога, дискуссии
и принятия решений.
Перескажите своими словами то, что только что сказал ребёнок.
Во время разговора, остановитесь и подведите итог сказанному.
Например, «Итак, ты думаешь, что...». Перефразирование поможет ребёнку услышать и прояснить собственные мысли.
Задавайте вопросы до тех пор, пока вы не будете иметь полное
представление о том, что говорит ребёнок. Мягко направляйте ребёнка, задавая вопросы: «Расскажи мне побольше о...», «Значит,
ты думаешь, что...», «Мне интересно...».
В то время как ребёнок что-то рассказывает вам, обратите внима-
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ние на то, какие невербальные сигналы вы посылаете. Нужно обращать внимание не только на то, что вы говорите, но и на тон
своего голоса, выражение лица и жесты, и то, как на это реагирует
ребёнок.
2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы
Способы и поддержка детской инициативы являются необходимым условием для
создания социальной ситуации развития детей и осуществляются через:
 создание условий для свободного выбора детьми
материалов, деятельности,
участников совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)
 совместную деятельность взрослого с детьми, основанную на поиске вариантов
решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком.
 совместную познавательно-исследовательскую деятельность взрослого и детей –
опыты и экспериментирование.
 наблюдение и элементарный бытовой труд в мини-центре экспериментирования.
 совместную деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы.
3-4 года
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;
Рассказывать детям об их реальных, а так же возможных в будущем достижениях;
 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
 Терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём
темпе;
 Не критиковать результаты деятельности детей, а так же их самих;
 Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от их достижений;
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность.
4-5 лет
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Поощрять желание ребёнка строить первые умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;
 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»);
 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движенийпод популярную музыку;
 Создавать в группе возможность, используя мебель, ткани, строить «дом», укрытия для игр;
 Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только один на
один, а не на глазах у всех детей;
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 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им
сюжетные игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;
 Участие взрослых в игре детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие, сюжет и ход игры , а так же роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог, характер исполнения роли так же определяется детьми
 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;
 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день
5-6 лет
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;
 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца, и т.д.;
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.
6-7 лет
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;
 Спокойно реагировать на возможные неуспехи ребёнка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей и т.д. Рассказывать детям о трудностях,
которые вы испытывали сами при обучении новым видам деятельности;
 Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;
 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;
 Создавать условия для разнообразной творческой самостоятельной деятельности;
 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую
перспективу. Учитывать и реализовывать их пожелания;
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 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.
Способы поддержки детской игры
Для детей дошкольного возраста ведущей деятельностью является игра. Наиболее ценной с точки зрения развития ребёнка является свободная сюжетная игра. Через
игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления, отражает своё отношение к тому
событию, которое разыгрывает, учится действовать с предметами, развивает воображение и фантазию, учится взаимодействовать со сверстниками. Сюжетно-ролевая игра
способствует формированию психических новообразований:
 действие в воображаемом плане способствует развитию символического мышления. Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;
 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребёнка способности определённым
образом в них ориентироваться;
 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми.
Предпосылки для развития сюжетно-ролевой игры:
 организация предметно-игрового окружения (в т.ч. незаконченные игрушки, природный материал);
 наличие пространства, времени;
 наличие достаточных впечатлений, представлений, полученных в повседневной
жизни, для активного отображения их в игре.
Насколько развита детская игра?
Ответ на этот вопрос зависит от возраста детей и от конкретного вида игры. Направления развития игры включают в себя переход:
 От игры исключительно с реалистичным игровым материалом к использованию
все более разнообразных и многофункциональных предметов-заместителей
 От игры с ограниченным количеством сюжетов – к игре с разнообразными сюжетами, развивающимися и изменяющимися по ходу игры. Такой переход не свойственен исключительно ролевым играм, а может происходить и в других типах
игры. Например, в строительных играх, дети начинают с постройки простых и
однотипных сооружений (башенок) и постепенно осваивают строительство различных зданий, мостов, дорог, и т.д.
 От игры без правил – к игре с правилами. При этом само развитие правил также
идет по разным направлениям: от простых - к сложным; от скрытых – к явным; от
правил, задаваемых извне – к правилам, задаваемым самими детьми.
 От игры в одиночку – к игре со сверстниками. С одной стороны может возрастать
количество детей, одновременно участвующих в игре и способных координировать между собой свои роли, сценарии и использование игрового материала. С
другой стороны изменяется характер взаимоотношений детей в игре: от «игры рядом» - к «игре вместе».
 От игры, задаваемой имеющимися материалами и организацией среды – к игре, в
которой дети сами организуют среду и выбирают или изготавливают материалы,
согласно их собственным идеям.
 Обосновывая ведущую роль игры в развитии детей дошкольников и защищая место игры в жизни дошкольника от попыток ее вытеснения «школьными» методами обучения, крайне важно различать развитую игру от неразвитой и примитив71
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ной. Когда речь идет о старших дошкольниках, попытки защитить примитивную
и неразвитую игру могут привести к обратному результату, снижая авторитет дошкольного воспитания в глазах родителей и учителей начальных классов. В то же
время, направленное руководство игрой, способствующее ее развитию на
наивысших уровнях, не только обеспечивает развитие базисных компетенций ребенка-дошкольника, но и способствует развитию специфических компонентов
психологической готовности к школе.
В чем состоит педагогическая поддержка игры? Поскольку многие современные дошкольники не могут рассчитывать на естественную поддержку игры, предоставляемую
в прошлом детским сообществом как внутри, так и вовне дошкольных учреждений, задача поддержки игры во многом перекладывается на плечи воспитателей.Какую же роль
играет взрослый применительно к различным уровням развития игры?
Предоставление детям времени для игры и организация среды. Предоставление ребенку времени для игры, игрового материала и т.д. способствует поддержанию игры на
уже сложившемся уровне и иногда ее дальнейшему развитию. Последнее возможно, однако, только в тех случаях, когда в группе присутствует достаточно много детей, которые способны демонстрировать сверстникам более развитые модели игры и вовлекать
их в участие в более развернутых игровых сценариях. В случае отсутствия таких детей
ограничение роли взрослого предоставлением игрового материала не приводит к спонтанному саморазвитию игры, а иногда напротив, приводит к ее распаду. Развитию такой
игры необходима педагогическая поддержка
По отношению к сюжетно-ролевой игре, на начальных уровнях развития игры
роль взрослого состоит в способствовании развитию у детей таких базисных компонентов игры как игровые действия и использование предметов-заместителей.
Формы и способы педагогической поддержки детской игры:
В зависимости от уровня игры, наблюдаемого у детей, педагогическая поддержка игры
может применять следующие формы:
• Демонстрация символических способов действия с предметом (включая реальный
предмет, игрушку и неоформленный или многофункциональный игровой материал).
• Словесное обозначение действий ребенка в целях придания этому действию игрового характера.
• Словесное обозначение действий ребенка в целях установление соответствия между
этими действиями и конкретной ролью.
• Демонстрация ролевой речи (от отдельных высказываний до развернутых диалогов).
• Расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития игровых тем
(посредством чтения книг, показа видео, организации экскурсий и выступлений специальных гостей).
• Помощь детям в изготовлении нового игрового материала или в использовании
имеющегося материала в новой функции (включая совместное изготовление материала дома с родителями в качестве семейного проекта).
2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Сегодня в основе взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том,
что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие», «проектирование». Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» - личное взаимодействие педагога и родителей в про72

Государственное бюджетное дошкольное образовательно учреждение детский сад № 38
Московского района Санкт-Петербурга
_______________________________________________________________________________________________________________________

цессе воспитания и развития конкретного ребенка в данной семье. В практической реализации данного аспекта возникает потребность в разработке технологии, направленной
на установление партнерских отношений между педагогами и родителями.
Для полноценного развития ребёнка у родителей и педагогов детского сада должны
быть доверительные партнёрские отношения. Такие отношения педагоги детского сада
выстраивают целенаправленно и планомерно. Этого можно достигнуть только при соблюдении определенных условий с обеих сторон, и одно из этих условий – взаимное
информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. Программа основывается на убеждении, что вовлечение семей чрезвычайно важно для обогащения развития детей в детском саду и для
использования уже имеющихся интересов и знаний ребенка, источником которых является его семья.
Программа исходит из того, что ребенок живет в семье, её влияние – основа развития и
воспитания, её законы и ценности приоритетны. Конечно, профессионализм педагога
чрезвычайно важен для работы с детьми. Однако его профессиональную заинтересованность в каждом ребенке не стоит противопоставлять глубокому, природой заложенному
интересу к судьбе собственного ребенка. Профессионализм педагога во многом определяется тем, насколько успешно он работает в союзе с родителями ребенка. Маленькие
дети чрезвычайно зависимы от своей семьи. Семья обеспечивает ребенку в этом возрасте, и еще долгие годы будет поддерживать такие важные составляющие жизни, как:
-физическое благополучие. Это и еда, и одежда, и жилище – со всеми мелкими, но важными составляющими. Это, конечно, и забота о здоровье ребенка;
-эмоциональное благополучие – это собственно родительская любовь и ласка, так необходимые малышу. Это поддержка и ощущение безопасности, которые исходят от членов
семьи, которые всегда рядом. Это постоянное внимание и мягкие напоминания о том,
что хорошо и что плохо;
-это условия для развития – возможность ползать, ходить, бегать, лазать, играть и общаться, получать новые впечатления, игрушки, книжки и прочее;
-наконец, это просто готовность принимать малыша таким, какой он есть, прощать ему
то, за что могут осудить малознакомые люди или на что могут сурово (и, возможно, не
всегда справедливо) отреагировать педагоги.
Поэтому очень важно, чтобы персонал детского сада - от заведующей до младшего воспитателя – признавал главенствующую роль семьи.
К тому времени, как ребенок пришел в детский сад, он успел научиться множеству вещей – от способов пользоваться чашкой, до бросания мяча. Он уже, как правило, умеет
говорить в соответствии с нормами развития, а даже в 2-х летнем возрасте это уже может быть около 300 слов – ребенок уже собеседник. Дети уже любят слушать сказки и
рассматривать книжки – всему этому научила его семья.
Педагоги увеличивают шансы ребенка на преуспевание и хороший эмоциональный фон.
Поэтому важно выстраивать с семьями партнерские отношения, основанные на доверии
и взаимной информации о ребенке.
Общение с родителями по поводу детей – важнейшая обязанность педагогического коллектива. Все семьи заинтересованы в том, чтобы дети хорошо развивались и учились
общаться со сверстниками.
Реальная оценка развития детей в группе детского сада подразумевает активную обратную связь между педагогами и родителями, между педагогами и детьми, и призвана содействовать сотрудничеству между всеми участниками образовательного процесса.
Дети, которые собрались в одной группе, не одинаковы в своем развитии. Даже если
группа сформирована точно по возрасту, то педагоги и родители, прежде всего, должны
понимать, что разница между ребенком в 3 года и в 3 года 11 мес. очень велика. Кроме
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того, существуют выраженные индивидуальные различия между детьми одного возраста
– по интересам, возможностям, особенностям развития. Существует множество и других
причин, в силу которых дети в общих стартовых заданиях не могут быть одинаково
успешны. Это и здоровье, и состав семьи, и различные игры, книги, общение, материалы
для занятий – условия, которые создает для ребенка семья. Поэтому именно родители
могут рассказать, показать, записать, дать конкретную информацию о своем ребенке,
которая будет полезна или просто необходима педагогам для того, чтобы создать в
группе реальные шансы для личностного активного роста каждого ребенка
Воспитатели должны отдавать себе отчет, что независимо от имеющегося у них образования – среднего или даже высшего – многие родители могут принести с собой высокий
уровень образования, творческий потенциал, и даже просто жизненную мудрость. Ктото из них имеет полезный личный опыт, связанный, например, с проблемами в здоровье
и развитии старших детей. Ну а кто-то, естественно, и менее образован, и менее опытен,
и, кажется, что вот он уже должен только внимать советам педагогов. Это значит, что
педагоги должны оценить потенциал разных семей, разных людей, которые вовлечены в
жизнь детей их группы. Только сами родители могут захотеть открыться воспитателям,
рассказать, что для них важно, в чем они могут участвовать, что и когда они хотят и готовы делать в группе.
Разные формы вовлечения семьии позиция воспитателя, которая должна следовать определенным этическим правилам:
Воспитатель:
 Не говорит с позиции «сам всё знаёт», а задаёт вопросы
 Не руководит, а ищет решения проблем вместе с родителями
 Не оценивает ребёнка ипредставляет отчёт родителям о его развитии, аспрашивает родителей о ребёнке и вместе с ними оценивает развитие.
 Не ставит цели ребёнку, а узнаёт цели и пожелания родителей в отношении ребёнка, предлагает собственное видение и обсуждает с родителями пути развития
ребенка.
 Не чувствует, что уже знает ответы на всё вопросы, а чувствует, что всегда хорошо получить дополнительную информацию, а также информирует родителей.
 Не задаёт родителям задание на дом, а обсуждает с родителями, что они хотят и
могут сделать для ребёнка, для детского сада.
 Не применяет часто жаргон специалиста, а говорит понятным для родителей языком, объясняя все специальные термины
Для формирования устойчивых убеждений педагогов в необходимости позитивного и содержательного взаимодействия с родителями на текущих педсоветах предлагаются активные тренинговые формы. После такого рода упражнений воспитателю легче понять родителей.Воспитатели должны также понимать, что моменты, которые иногда раздражают их при поступлении детей в детский сад (например, родители «подглядывают в окна» или «караулят за углом») на самом деле имеют основу вполне естественную.
После установления доверительных отношений передача информации родителям
может осуществляться с использованием дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет, по электронной почте.и др.).
В каждой группе создана своя страница в социальных сетях с индивидуальным
доступом, чтобы не создавать условий для сравнения и располагать информацией только о своем ребенке.
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Формы информационного взаимодействия с родителями по основным образовательным областям:
Физическое развитие
 Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей
с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности информации.
 Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой
разнообразными средствами
 Создание специальных стендов.
Познавательно - речевое развитие
 Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей
(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь).
 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом,
логопедом или через Интернет.
 Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора
детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках.
 Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно речевым развитием детей.
Социально - коммуникативное развитие
 Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей
(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях,
усвоение социальных норм и правил).
 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом
или через Интернет.
 Использование современных средств передачи информации, например, передача
видеоизображения в режиме реального времени через Интернет.
Художественно - эстетическое развитие
 использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке;
 демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из различных материалов;
 демонстрация фотоматериалов по проведению праздников;
 организация Интернет - выставок с детскими работами.
Информацию, которую педагоги транслируют родителям, можно разделить на
общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка).
Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения,
планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программнометодических материалов и др.
Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части
образовательной программы, и является конфиденциальной.
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Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу родителей в
целом:
 единый и групповой стенды;
 сайт детского сада в сети Интернет;
 самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.);
 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);
 папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени;
 просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно речевым развитием детей;
 документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - образовательных мероприятий;
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом
осуществляется:
 на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;
 при проведении открытых занятий и совместных праздников;
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого
ребенка осуществляется:
 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;
 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями;
 при общении по телефону;
2.7. Система сетевого взаимодействия ГБДОУ детский сад №38 с другими организациями
При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и политических
условий, современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять
функцию воспитания без установления взаимовыгодного социального партнерства.
Преемственность в содержании учебно-воспитательного процесса отражается во взаимосвязи детского сада с социальными партнерами.
Цель данного направления в работе коллектива - создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.
Коллектив ГБДОУ строит связи с социумом на основе следующих принципов:
 Учета запросов общественности;
 Принятия политики детского сада социумом;
 Формирование содержания обязанностей ГБДОУ и социума;
 Сохранение имиджа ГБДОУ в обществе;
 Установление коммуникаций между ГБДОУ и социумом.
Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным
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2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.8.1.Специфика социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность ГБДОУ детский сад №38
Современная социокультурная среда развития:
 Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек), агрессивность доступной для ребёнка информации.
 Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью, разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых
разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему
миру.
 Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям, формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребёнка.
 Агресивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов.
Национально-культурные: Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому
одно из приоритетных направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. Символическое название города - культурная столица,
т.к. в городе работают более 70 театров и творческих коллективов. Петербург - это город музеев, архитектурных ансамблей. Программа включает в себя знакомство с достопримечательностями города. Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры детей. Поликультурное воспитание детей
строится на основе изучения традиций семей воспитанников учреждения.
Климатические: Климатические условия северо-западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха.
Исходя из этого, в образовательный процесс учреждения включены мероприятия,
направленные на оздоровление детей, повышение сопротивляемости организма и предупреждение обострение аллергических реакций. В течение года создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальнохудожественной деятельности детей. Организуется проектная деятельность оздоровительной, спортивной, экологической направленности. Содержание образовательной работы в педагогических проектах направлено на формирование основ культуры здоровья
у дошкольников. Итогом таких дней является проведение совместных мероприятий с
родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. В теплое время
- (при благоприятных погодных условиях) жизнедеятельность детей, преимущественно,
организуется на открытом воздухе.
Социальные: Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании педагогического процесса учитывается образование и место работы родителей,
статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень
взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в ос77
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новную образовательную программу включены совместные проекты для всей семьи.
Экологические: Основной экологической проблемой, требующей решения в настоящее
время в Санкт-Петербурге, является снижение уровня техногенного загрязнения, так как
значительная часть предприятий города и региона использует устаревшие оборудование
и технологию. Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города.
В образовательную программу учреждения включены оздоровительные мероприятия по
снижению экологических рисков для здоровья детей: введение в рацион продуктов, выводящих из организма тяжелые металлы и прочие мероприятия.
2.8.2. Проектирование образовательного процесса
В основу модели образовательного процесса положено
комплекснотематическое планирование по так называемому «событийному» принципу: сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
При организации совместной деятельности взрослых и детей (в том числе непрерывной образовательной деятельности), для воспитателя рекомендуется позиция
равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который «изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной деятельности проблемы
вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включённость воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает:
 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения);
 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства);
 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов. Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой,
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или
их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей,
уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач.
При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется
Позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в
детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется
возможность действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности
детей в специально подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется
позиция деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного труда с подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и
обогащать развитие детей, организовать для детей культурное пространство свободного
действия, необходимое для процесса индивидуализации.

78

Государственное бюджетное дошкольное образовательно учреждение детский сад № 38
Московского района Санкт-Петербурга
_______________________________________________________________________________________________________________________

Модель образовательного процесса
Совместная деятельность
взрослого и детей

Непрерывная
образовательная
деятельность

Самостоятельная деятельность
детей

образовательная деятельность в режимных
моментах

Развивающая предметно-пространственная среда

Комплексно-тематический принцип построения
образовательного процнсса
Основные направления развития детей
(образовательные области)

Социальнокоммуникативное

познавательное

Речевое

художественноэстетическое

Интеграция образовательных областей

взаимодействие с семьёй
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Виды совместной деятельности взрослого с детьмии возможные формы работы
Образовательные области

Виды деятельности Возможные формы работы

Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры
Совместные действия. Поручение
Трудовая
Задание. Наблюдение за трудом взрослых
Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок. СюжетКоммуникативная
ные игры, игры с правилами.
Свободное общение и взаимодействие со
сверстниками и взрослыми
Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание.
Решение проблемных ситуаций или элементы поисковой деятельности. ЭкспериментиПознавательнорование. Коллекционирование
Познавательное
исследовательская
Моделирование. Реализация проекта. Игры с
развитие
правилами. Путешествие по карте, во времени
Восприятие художе- Чтение. Обсуждение. Разучивание
ственной литературы
Совместное конструирование из различного
материала: бумага, бросовый материл, приКонструирование
родный материал. Использование образца
при конструировании из крупного и мелкого
строителя
Беседа. Ситуативный разговор. Речевая сиРечевое развитуация
тие
Составление и отгадывание загадок. СюжетКоммуникативная
ные игры, игры с правилами.
Свободное общение и взаимодействие со
сверстниками и взрослыми
Подвижные дидактические игры. ПодвижФизическое
ные игры с правилами. Игровые упражнения.
Двигательная
развитие
Соревнования. Развлечения
Социальнокоммуникативное развитие

Художественноэстетическое
развитие

Игровая

Музыкальная

Изобразительная
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Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). Музыкальнодидактические игры, танцы, праздники
Изготовление продуктов детского творчества
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
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Виды самостоятельной деятельности детей
Виды деятельности

Возможные формы работы

Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, индивидуальные игры, подвижные игры
Игра со строительным материалом (напольным,
настольным, работа с бумагой, бросовым и природным
Конструирование
материалом)
Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация
Коммуникативная
Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и
взрослыми
Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные
Двигательная
игры и занятия (катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде)
Изобразительная (продук- рисование, лепка, аппликация, конструирование,
тивная)
Раскрашивание
ПознавательноАвтодидактические игры (развивающие пазлы, рамкиисследовательская
вкладыши, парные картинки и т.д.)
Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра
Музыкальная
в театр
Восприятие художествен- Самостоятельное рассматривание книг, картин, репроной литературы
дукций
Игровая

Особенности образовательного процесса
Образовательный процесс построен на основе цикличности и повторения программного содержания, т.к. память маленького ребёнка развивается свободно и самостоятельно, и совершенно отлична от той, что она будет представлять собой позже. У
детей дошкольного возраста память формируется на основе многократного повторения
материала, когда ребёнок делает что-то, благодаря подражанию.
Повторение происходит в определённом ритме: одной теме уделяется внимание
не менее одной недели (одна и та же сказка, история рассказывается каждый день целую неделю, одни и те же музыкально-ритмические игры повторяются каждый день в
течение недели, одни и те же дидактические игры проводятся в течение месяца, одни и
те же праздники проводятся каждыйгод), но каждый раз ребёнок воспринимает всёэто
по-разному, его мера участия другая, т.к. с каждым годом ребёнок становится другим.
С утра, придя в детский сад, дети включаются в 3 вида деятельности: свободная
игра, ручной (художественный) труд, дежурство (помощь в подготовке к завтраку)
Свободная игра и занятие ручным трудом проходят одновременно. Ручной труд осуществляется с подгруппой детей в совместной деятельности детей с воспитателем. Это
работа с бумагой (оригами, аппликация и др.), работа с тканью (вышивание, шитьё, аппликация), работа с природным материалом, занятие кулинарией (1 раз в неделю)
Дети по подгруппам участвуют в этих видах деятельности добровольно. В любое время
они могут выйти из игры, чтобы присоединиться к воспитателю в его работе, также свободно ребёнок может вновь уйти в игру. Свободная игра длится не менее 1 часа.
Организация игры в группе детского сада. Игра традиционно считается любимым занятием детей-дошкольников. Игра благотворно влияет на развитие эмоциональной и коммуникативной сфер и на развитие символического мышления, на развитие произвольности и саморегуляциииповедения. За счет высокой мотивации и контекстуальной под81
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держки, возникающей в игре, дети, испытывающие трудности в какой-либо сфере развития, зачастую преодолевают эти трудности в игре быстрее, чем в процессе специальных индивидуальных занятий.
Что такое свободная игра? Свободная игра – это естественный путь овладения разнообразными навыками и умениями. Одной из основных характеристик свободной игры
является то, что ее мотив лежит в самом процессе игры, а не задается каким-то определенным продуктом. В этом смысле необходимо отличать игру как таковую от игровых
методов обучения или игровых приемов, используемых в разные моменты организации
жизни детей. Эти игровые методы, безусловно, выполняют полезные задачи, но эти задачи определяются педагогом, а не детьми и не заменят свободной игры детей, в которой игра не ставится на службу каким-либо иным задачам, а подчиняется своей собственной логике.
Утренний сбор или Детский совет. Свободная деятельность сменяется совместной деятельностью с воспитателем: это утренний круг. В это время дети сидят в кругу на ковре и обсуждают самые важные для них проблемы: приветствуют друг друга, радуются
встрече, началу нового дня, играют в разнообразные дидактические игры, не требующие крупных движений (в т.ч. пальчиковые, словесные, психологические), обмениваются новостями, задают вопросы, беседуют на определённые темы. Для большинства
малышей 3-4 лет максимальный промежуток времени, когда они в состоянии сосредотачивать своё внимание, составляет от пяти до десяти минут. Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет от десяти до пятнадцати минут. Дети
старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 15- 20
минут. Лучше всего в начале учебного года отводить на групповой сбор лишь несколько минут, постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей.
Задачи Утреннего сбора:
• Установить комфортный социально-психологический климат.
• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.
• Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.
• Познакомить детей с новыми материалами.
• Ввести новую тему и обсудить её с детьми.
Рисование, лепка, музыкальное и физкультурное занятие (занятие в зале, занятие на
улице, занятие в бассейне-плавание,), познавательная и экспериментальная деятельность проводятся со всей группой или по подгруппам (в зависимости от возраста, количества детей и др.)
Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время для ежедневного
чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и
культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного
помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социальнонравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом
нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать
или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Для решения указанного круга задач в программе предлагается достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей
группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской и игровой деятельности. Один раз в неделю чтение заменяется просмотром кукольного спектакля, который готовит и показывает воспитатель сов82
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местно с детьми. Один и тот же спектакль показывается 4 раза (т.е.один спектакль в месяц)
Музыкально-ритмическая игра (одна их форм образовательной деятельности) Она
проводится со всей группой детей. Музыкально-ритмическая игра основана на хороводе. Почему именно хоровода? Хоровод – это не только самый распространенный, но
и самый древний вид русского танца. Важность русских хороводов для нашей народности столь велика, что сложно назвать другой элемент национальной культуры, неизменно игравший на протяжении многих веков такую огромную роль. Хороводы отражают
особенные черты нашей народности — самобытность, радость, творческую силу и восторг. И, несомненно, хоровод — это своеобразный символ красоты – красоты движения,
красоты окружающего мира и, наконец, красоты человеческой.
Форма хоровода – круг, где все на равных, каждый видит глаза соседа, каждый является
учителем и учеником. (Хоровод – хороводим – вместе водим, вместе что-то делаем).
В хороводе всегда проявляется чувство единения и дружбы.
Музыкально-ритмическая игра проводится воспитателем 3-4раза в неделю, она имеет
определённое тематическое содержание, что позволяет знакомить детей с окружающим
миром, природой, общественными событиями в игровой форме. Музыкально- ритмическая игра является интегрированным занятием, в котором синтезируются речь, движение, музыка, знакомство с окружающим, театрализация, стихи, песни, игры разной подвижности. Постепенно эта игра дополняется музыкальным материалом, который дети
получают на музыкальном занятии: (танец, пение, шумовой оркестр) и основными движениями, которые дети получают на физкультурном занятии. Педагог планирует ход
хоровода, является ведущим в хороводе, но при этом имеет в виду, что в нем должны
иметь место самопроизвольные детские игры.
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2.8.3. Традиции детского сада, группы
Традиции детского сада
 организация и проведение праздника «Дня открытых дверей»;
 создание аллеи выпускников. Каждый год дети и родители подготовительной
группы сажают дерево на аллеи выпускников;
 соместное с родителями осещение музеев и театров
 традиционные формы проведения каждого праздника (песни, игры, основные части)
Традиции в группе
 воспитатели используют различные песенки, потешки, прибаутки и стихи к режимным моментам для привлечения внимания детей;
 традиционная форма празднования дней рождения детей (индивидуально для
каждого);
 слова благодарности и пожелания приятного аппетита перед едой;
 изменение интерьера в соответствии со временем года
 педагогу следует побуждать детей помогать друг другу.
3.Организационный раздел - обязательная часть
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:
 личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающеесоздание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр., обеспечивается опора
на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков;
 ориентация педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки;
 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;
 создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;
 сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)
и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то
есть, деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;
 профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе;
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с
каждым ребёнком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
 поддержка индивидуальности и инициативы детей через:
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 создание условий для свободного выбора детьми материалов, деятельности,
участников совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
 установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том
числе ограниченные) возможности здоровья;
 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
 развитие умения детей работать в группе сверстников;
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
 оценку индивидуального развития детей.
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образовании ребёнка, непосредственное вовлечения их в образовательную деятельность.
3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями внутри ГБДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для
реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны
и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Окружающая среда является дидактическим обеспечением Программы и обеспечивает возможность реализации разных видов детской активностив соответствии с потребностями каждого возрастного этападетей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ учитывает целостность
образовательного процесса в заданных Стандартом образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждаиз которых соответствуетдетским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия художественнойлитературы и фольклора, музыкальной и др.).
Ребенок развивается через познание, переживание и преобразование окружающе85
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го мира, поэтому тщательно продуманная развивающая образовательная среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества;
Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Развивающая предметно-пространственная среда отвечает принципам ФГОС ДО
и является:
- содержательно-насыщенной– включает средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,
экспериментирование с материалами, доступными детям, двигательную активность, в
том
числе, развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным окружением, возможность самовыражения детей.
 трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и
возможностей детей;
 полифункциональной– обеспечивает возможность разнообразного использования
 составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в
том числе, природных материалов) в разных видах детской активности;
 доступной– обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
 безопасной– все элементы РППС соответствуют правилам пожарной безопасности
и санитарно - эпидемиологическим требованиям.
Один из главных приемов организации образовательной среды в детском саду —
это разделение пространства в помещении группы и на участке. В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная развивающая среда, которая позволяет педагогам реализовать на практике
цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения.
Помещение группы разделено на небольшие субпространства — так называемые
центры (уголки) активности (Далее - центры). Примерное количество и организация
центров активности (варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста
детей):
центр для работы с родителями;
• центр для театрализованных игр, ряженья;
• центр «Книжный мир»;
• центр «ОБЖЗ» (Охрана и Безопасность Жизни и Здоровья);
• центр «Краеведение» для патриотического воспитания;
• центр «Игралочка» (сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игр; математические
игр; игры на развитие речи, головоломки);
• центр «ИЗО-творчество» для художественно-эстетической деятельности (рисования,
лепки, аппликации);
• центр «Физкультура и спорт».
• центр природы и познавательно-исследовательской деятельности;
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•

• центр конструктивной деятельности и конструирования;
• центр дежурства
центр музыки

3.3. Кадровые условия реализации Программы
Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными работниками ГБДОУ №38.
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристикидолжностей работников образования", утверждённом приказом Министерстваздравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесёнными приказом Министерства здравоохранения и социальногоразвития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 1 июля 2011 г.регистрационный N 21240).
Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации
Программы, соответствует её целям и задачам, а также особенностям развития детей.
Необходимым условием качественной реализации Программы является её непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работ-никами в
течение всего времени ее реализации в Организации или в группе. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. В целях эффективной реализации Программы
в ГБДОУ детский сад №38 созданы условия для:
 повышения квалификации педагогических кадров;
 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том
числе их дополнительного профессионального образования;
 консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;
-организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Для реализации Образовательной программы ГБДОУ обеспечивает материальнотехнические условия, позволяющие реализовывать ее цели и задачи, в том числе:
 осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии;
 обновлять содержание Образовательной программы, методики и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников;
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эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
 эффективного управления ГБДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования
Материально-технические условия в ГБДОУ обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения
Образовательной программы;
2) выполнения Образовательной организацией требований
 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе:
к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
оборудованию и содержанию территории;
помещениям, их оборудованию и содержанию;
естественному и искусственному освещению помещений;
отоплению и вентиляции;
водоснабжению и канализации; организации питания;
медицинскому обеспечению; приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;
организации режима дня;
организации физического воспитания;
личной гигиене персонала;
пожарной безопасности и электробезопасности;
охране здоровья воспитанников и охране труда работников ГБДОУ
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в помещения 1-ого этажа здания
с группами общеразвивающей направленности ГБДОУ;
4) обеспечение педагогических работников необходимым учебно-методическим
комплектом, который обновляется в соответствии с запросами педагогического коллектива ГБДОУ
Оборудование всех помещений здания ГБДОУ, где находятся обучающие групп
общеразвивающей направленности, соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования к материально-техническим условиям реализации Образовательной программы, санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, нормам
охраны труда, а также индивидуальным особенностям детей.
3.5. Планирование образовательной деятельности
Выбор формы планирования крайне важен не только для удобства воспитателя,
но и для эффективной организации образовательного процесса. Планирование основано
на комплексно-тематическом принципе. План позволяет охватить темы и культурные
практики в форме партнерской деятельности взрослого с детьми, самостоятельной деятельности детей, а также определить их взаимосвязь во времени в соответствии с режимом дня.
Воспитателями и специалистами в работе используется 2 вида планирования и
циклограмма деятельности:
Примерный перспективно-тематический план. Предусматривает перспективное тематическое планирование на учебный год на данную возрастную группу с разбивкой на
месяцы и недели. Она выстраивается с учётом традиций, событий, праздников.
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Календарно-тематический план. Он представляет собой технологию реализации Программы (описание средств, форм, способов, методов и приемов решения задач психолого-педагогической работы для достижения планируемых результатов освоения Программы). Он основывается на следующих принципах, которые соблюдаются и учитываются в работе:
 распределение тем и культурных практик по дням недели;
 связывание всех видов деятельности единой темой;
 описание содержания и формы организации режимных моментов (уборка игрушек,
КГН, питание, прогулка, сон);
 содержание НОД и формы организации деятельности детей;
 учёт индивидуальных особенностей детей (индивидуальная работа с каждым ребёнком и разделение занятий/игр по подгруппам);
 учёт перемены умственной активности детей в течение недели (вторник и среда —
«загруженные дни» и на их долю выпадает чередование занятий с предельной умственной нагрузкой и занятий с высокой двигательной активностью);
 понимание взаимосвязи обучающих процессов и развития детей. Задачи, направленные на обучение, включаются в различные виды деятельности;
 разнообразие занятий для максимального раскрытия потенциала каждого ребёнка;
 вовлечение в образовательный процесс родителей;
 учёт развивающей среды, способствующей становлению самостоятельности детей;
 методическое обеспечение процесса на данный период времени, самообразование
педагога для обеспечения процесса на данный период времени.
Циклограмма - это распределение деятельности педагога по времени в течение недели.
Она основывается на следующих принципах, которые соблюдаются и учитываются в
работе:
 распределение деятельности в соответствии с режимом дня данной возрастной
группы;
 соблюдение учебной нагрузки в соответствии с СанПиНом;
 рациональное чередование самостоятельной и организованной деятельности детей;
 учёт расписания занятости физкультурного и музыкального залов, дополнительного
образования. Циклограмма помогает планировать образовательную деятельность с
детьми на неделю в системе и последовательности.
3.6. Организация режима пребывания детей в Образовательном учреждении
Жизнедеятельность детей в группе организуется в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13 и другими
нормативными документами. В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии
с медицинскими рекомендациями. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.
Режим дня включает:
Прием пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. Питание детей организуется в помещении группы.
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3-4 часа.
(Продолжительность прогулки корректируется в зависимости от климатических условий) Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
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половину дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для
детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с
Дневной сон. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 2,5часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
 для детей 3-го года жизни – не более 10 минут
 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,
 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
В первой половине дня максимально допустимый объем образовательной нагрузки
 в младшей группе - не превышает 30 минут
 в средней группе – не превышает 40 минут
 в старшей группе – не превышает 45 минут
 в подготовительной группе – не превышает 1,5 часа.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Во второй половине дня допускается осуществлять образовательную деятельность:
 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет дня (по 8 - 10 минут).
 для детей старшего дошкольного возраста (не более 25 - 30 минут в день.)
В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера
проводится физкультминутка.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия.
Общественно полезный труд. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям) и труда на природе.
В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только
эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, изобразительного искусства).
3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.9.1. Примерные режимы дня
В ГБДОУ детский сад №38 предусмотрено использование вариативных режимов пребывания ребенка:
 режим дня по возрастным группам на холодный период года;
 режим дня по возрастным группам на тёплый период года (летний оздоровительный период);
 режим дня для группы раннего возраста на период адаптации;
 пояснения к режиму дня во время карантина
 режим двигательной активности для всех возрастных групп
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Режимы дня по возрастным группам на холодный и тёплый период года
РЕЖИМ ДНЯ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
(холодный период)
Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя

7.00-8.20

гимнастика
Подготовка к завтраку завтрак

8.30-9.00

Самостоятельная деятельность

8.20-9.00

Организованная образовательная деятельность (по под-

9.10-9.25-9.40

группам)
Самостоятельная деятельность подготовка ко второму

9.40-9.50

завтраку
Второй завтрак

9.50-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

10.00-11.30

гулки
Спокойные игры, подготовка к обеду

11.30-11.45

Обед

11.45-12.20

Подготовка ко сну, дневной сон

12.20-15.00

Постепенный подъем, закаливание

15.00-15.15

Спокойные игры, подготовка к полднику

15.15-15.25

Полдник

15.25-15.40

Самостоятельная деятельность

15.25-16.50

Организованная образовательная деятельность (по под-

15.45-16.00-16.15

группам)
Самостоятельная деятельность, чтение художественной

16.15-17.00

литературы, подготовка к ужину
Ужин

17.00-17.20

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

17.20-19.00
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РЕЖИМ ДНЯ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
(холодный период)
Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя

7.00-8.20

гимнастика
Подготовка к завтраку завтрак

8.30-9.00

Самостоятельная деятельность

8.20-9.00

Организованная образовательная деятельность (по под-

9.00-9.50

группам)
Самостоятельная деятельность подготовка ко второму

9.50-10.00

завтраку
Второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

10.10-12.00

гулки
Спокойные игры, подготовка к обеду

12.20-12.15

Обед

12.20-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50-15.00

Постепенный подъем, закаливание

15.00-15.15

Спокойные игры, подготовка к полднику

15.15-15.25

Полдник

15.25-15.45

Организованная образовательная деятельность (по под-

15.45-16.25

группам)
Самостоятельная деятельность, чтение художественной

16.25-17.10

литературы, подготовка к ужину
Ужин

17.10-17.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

17.30-19.00
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РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
(холодный период)
Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя

7.00-8.25

гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку завтрак

8.25-8.55

Самостоятельная деятельность

8.55-9.10

Организованная образовательная деятельность (по под-

9.10-9.30; 9.40-10.00

группам)
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

10.10-12.10

гулки
Спокойные игры, подготовка к обеду

12.10-12.30

Обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, закаливание

15.00-15.15

Спокойные игры, подготовка к полднику

15.15-15.25

Полдник

15.25-15.45

Организованная образовательная деятельность (по под-

15.45-16.25

группам)
Самостоятельная деятельность, чтение художественной

16.25-17.10

литературы подготовка к ужину
Ужин

17.10-17.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

17.30-19.00
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РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
(холодный период)
Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя

7.00-8.30

гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку завтрак

8.30-8.55

Самостоятельная деятельность

8.55-9.00

Организованная образовательная деятельность (по под-

9.00-9.25; 9.30-9.55;

группам)

10.00-10.25

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

10.25-10.35

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

10.35-12.25

гулки
Спокойные игры, подготовка к обеду

12.25-12.40

Обед

12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10-15.00

Постепенный подъем, закаливание

15.00-15.15

Спокойные игры, подготовка к полднику

15.15-15.25

Полдник

15.25-15.40

Организованная образовательная деятельность (по под-

15.40-16.40

группам)
Самостоятельная деятельность, чтение художественной

16.40-17.10

литературы подготовка к ужину
Ужин

17.10-17.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

17.30-19.00
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РЕЖИМ ДНЯ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
(холодный период)
Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя

7.00-8.30

гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку завтрак

8.30-8.50

Самостоятельная деятельность

8.50-9.00

Организованная образовательная деятельность (по под-

9.00-9.30; 9.35-10.05

группам)

10.10-10.40

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

10.40-10.50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

10.50-12.35

гулки
Спокойные игры, подготовка к обеду

12.35-12.45

Обед

12.45-13.15

Подготовка ко сну, дневной сон

13.15-15.00

Постепенный подъем, закаливание

15.00-15.15

Спокойные игры, подготовка к полднику

15.15-15.25

Полдник

15.25-15.40

Организованная образовательная деятельность (по под-

15.40-16.50

группам)
Самостоятельная деятельность, чтение художественной

16.50-17.15

литературы подготовка к ужину
Ужин

17.15-17.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

17.30-19.00
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РЕЖИМ ДНЯ
В ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ I ПОЛОВИНА ДНЯ
(холодный период)
Время в режиме
дня

Мероприятия (педагогическая работа)

8.00- 8.30

Прием детей. Самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика

8.30-8.50

Дидактические игры по разным образовательным областям

8.50-9.10

9.10-9.25-9.40

Беседы, педагогические и игровые ситуации, индивидуальная работа с
детьми по разным образовательным областям
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)

9.40-9.50

Самостоятельная деятельность. Подготовка к завтраку

9.50-10.00

Завтрак (облегченный)

10.00-10.30

Чтение художественной литературы, развивающие игры и др. – освоение
ребенком социального опыта. Общение со сверстниками и взрослыми
(игра, познание социализация, безопасность, коммуникация, художественное творчество), прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к прогулке. Прогулка

10.30 -12.00
Уход детей домой
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РЕЖИМ ДНЯ
В ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ II ПОЛОВИНА ДНЯ
(холодный период)
Время в режиме
дня

Мероприятия (педагогическая работа)

15.00- 15.30

Прием детей. Самостоятельная деятельность. Бодрящая гимнастика

15.30-15.50

Дидактические игры по разным образовательным областям

15.50-16.10
16.10-16.3016.50

Беседы, педагогические и игровые ситуации, индивидуальная работа с
детьми по разным образовательным областям
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)

16.50-17.00

Самостоятельная деятельность подготовка к полднику

17.00-17.10

Полдник (облегченный)

17.10-17.30

Чтение художественной литературы, развивающие игры и др. – освоение
ребенком социального опыта. Общение со сверстниками и взрослыми
(игра, познание социализация, безопасность, коммуникация, художественное творчество), прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к прогулке. Прогулка

17.30 -19.00
Уход детей домой
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РЕЖИМ ДНЯ
В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
(теплый период)
Взаимодействие с родителями. Прием детей на улице, индивидуальная,

7.00-8.20

совместная и самостоятельная деятельность детей. Игры.
Утренняя игровая зарядка на воздухе

8.20-8.25

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.25-855

Совместная деятельность (наблюдение беседы, чтение художественной

9.00-9.50

литературы), музыкальное или физкультурное занятие
Самостоятельная деятельность подготовка ко второму завтраку. Второй

9.50-10.10

завтрак
Прогулка

10.10-11.40

Совместная образовательная деятельность (по подгруппам) (на прогулке)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду

11.40-12.00

Обед

12.00-12.30

Дневной сон

12.30-15.00

Постепенный подъем, воздушные оздоровительные процедуры, игры

15.00-15.30

Подготовка к полднику. Полдник

15.30-15.50

Подготовка к прогулке. Прогулка

16.00-17.00

Совместная деятельность на улице
Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин

17.00-17.20

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, уход

17.20-19.00

домой
В период неблагоприятной погоды (дожди, шквалистом ветре) прогулка заменяется игровой или досуговой деятельностью
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РЕЖИМ ДНЯ
ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
(теплый период)
Взаимодействие с родителями. Прием детей на улице, индивидуальная,

7.00-8-20

совместная и самостоятельная деятельность детей. Игры.
Утренняя гимнастика на воздухе,

8.20-8.30

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.30-9.00

Совместная деятельность (наблюдение беседы, чтение художественной

9.00-9.50

литературы), музыкальное или физкультурное занятие
Самостоятельная деятельность подготовка ко второму завтраку. Второй

10.00-10.10

завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка.

10.10-12.20

Совместная образовательная деятельность (по подгруппам) (на прогулке)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду

12.10-12.30

Обед

12.30-13.10

Дневной сон

13.10-15.10

Постепенный подъем, воздушные оздоровительные процедуры, игры

15.10-15.40

Подготовка к полднику. Полдник

15.40-16.10

Подготовка к прогулке. Прогулка

16.10-17.10

Совместная деятельность на улице
Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин

17.10-17.30

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, уход

17.30-19.00

домой
В период неблагоприятной погоды (дожди, шквалистом ветре) прогулка заменяется игровой или досуговой деятельностью
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РЕЖИМ ДНЯ
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
(теплый период)
Взаимодействие с родителями. Прием детей на улице, индивидуальная,

7.00-8.30

совместная и самостоятельная деятельность детей. Игры.
Утренняя гимнастика на воздухе,

8.30-8.40

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.40-8.55

Совместная деятельность (наблюдение беседы, чтение художественной

8.40-9.10

литературы), музыкальное или физкультурное занятие
Самостоятельная деятельность подготовка ко второму завтраку. Второй

10.00-10.10

завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка.

10.10-12.30

Совместная образовательная деятельность (по подгруппам)
(на прогулке)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду

12.30-12.40

Обед

12.40-13.10

Дневной сон

13.10-15.10

Постепенный подъем, воздушные оздоровительные процедуры, игры

15.10-15.40

Подготовка к полднику. Полдник

15.40-16.10

Подготовка к прогулке. Прогулка

16.10-17.10

Совместная деятельность на улице
Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин

17.10-17.30

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, уход

17.30-19.00

домой
В период неблагоприятной погоды (дожди, шквалистом ветре) прогулка заменяется игровой или досуговой деятельностью
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РЕЖИМ ДНЯ
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
(теплый период)
Взаимодействие с родителями. Прием детей на улице, индивидуальная,

7.00-8.30

совместная и самостоятельная деятельность детей. Игры.
Утренняя гимнастика на воздухе,

8.30-8.45

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.45-9.05

Совместная деятельность (наблюдение беседы, чтение художественной

9.00-9.50

литературы), музыкальное или физкультурное занятие
Самостоятельная деятельность подготовка ко второму завтраку. Второй

10.00-10.10

завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка.

10.10-12.35

Совместная образовательная деятельность (по подгруппам)
(на прогулке)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду

12.35-12.45

Обед

12.45-13.10

Дневной сон

13.10-15.10

Постепенный подъем, воздушные оздоровительные процедуры, игры

15.10--15.40

Подготовка к полднику. Полдник

15.40-16.10

Подготовка к прогулке. Прогулка

16.10-19.00

Совместная деятельность на улице
Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин

17.10-17.30

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, уход

17.30-19.00

домой
В период неблагоприятной погоды (дожди, шквалистом ветре) прогулка заменяется игровой или досуговой деятельностью
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РЕЖИМ ДНЯ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
(теплый период)
Взаимодействие с родителями. Прием детей на улице, индивидуальная,

7.00-8.30

совместная и самостоятельная деятельность детей. Игры.
Утренняя гимнастика на воздухе,

8.30-8.45

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.45-9.05

Совместная деятельность (наблюдение беседы, чтение художественной

9.00-9.50

литературы), музыкальное или физкультурное занятие
Самостоятельная деятельность подготовка ко второму завтраку. Второй

10.00-10.10

завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка.

10.10-12.45

Совместная образовательная деятельность (по подгруппам)
(на прогулке)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду

12.45-12.55

Обед

12.55-13.10

Дневной сон

13.10-15.10

Постепенный подъем, воздушные оздоровительные процедуры, игры

15.10--15.40

Подготовка к полднику. Полдник

15.40-16.10

Подготовка к прогулке. Прогулка

16.10-19.00

Совместная деятельность на улице
Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин

17.10-17.30

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, уход

17.30-19.00

домой
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Режим дня в группах на время карантина
На время действия карантина организация образовательного процесса согласуется
с врачом с учётом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий.
Рекомендации:
1. Усиливается утренний фильтр детей при приеме в группу
2 . Все образовательные мероприятия, запланированные к проведению в музыкальном
или физкультурном зале, проводятся в групповом помещении.
3.Для организации образовательных мероприятий в группе используются только те пособия и игрушки, которые можно обрабатывать обеззараживающими растворами.
4. Не проводится работа с раздаточным материалом.
5. Увеличивается количество культурно-гигиенических мероприятий (мытье рук, личная
гигиена)
6. Прекращается контакт с другими группами.
7.Уменьшается время занятий и увеличивается время прогулок (для более продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки группового помещения).
Индивидуальный щадящий режим после перенесённых заболеваний
Назначается перенёсшим заболевание детям и часто болеющим детям медицинским работником ГБДОУ для снижения физической и интеллектуальной нагрузки по
рекомендации лечащего педиатра на определённый срок в зависимости от состояния
здоровья ребёнка и диагноза заболевания.
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Вид деятельности в режиме дня
при щадящем режиме
Приход в ДОУ
Гигиенические процедуры (умывание)
Питание
Подготовка к прогулке, выход на
прогулку
Прогулка
Возвращение с утренней прогулки
Физкультурное занятие

Занятие интеллектуальное (статического плана)
Дневной сон

Совместная деятельность с воспитателем
Самостоятельная деятельность
Уход домой
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Рекомендации
Индивидуальная «минутка общения»
Температура воды 16-20 градусов, тщательное вытирание рук, лица.
Садятся первыми за стол.
Одеваются и выходят на улицу последними.
Вовлечение в умеренную двигательную деятельность.
Возвращение первыми, под присмотром
взрослого замена влажной майки на сухую.
По рекомендации лечащего педиатра – освобождение до 10 дней. Далее – отмена или
снижение нагрузки по бегу, прыжкам на
50%.
Вовлечение в активную интеллектуальную
деятельность в первую половину занятия.
Укладывание первыми, подъём по мере просыпания. Постепенный подъём, зарядка с
упражнениями на дыхание, ходьба по «дорожкам здоровья», воздушные процедуры.
Учёт настроения и желаний ребёнка.
Предлагать места, удалённые от окон и дверей.
До 18.00.
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Режим двигательной активности для всех возрастных групп
Форма двигательной активности
НОД по физическому развитию

Музыкальные занятия
Пальчиковая гимнастика

ГРВ

Продолжительность в минутах\ особенности организации
Младшая гр. Средняя гр.
Старшая гр.
Подготов. гр.

Непрерывная образовательная деятельность
15мин
20 мин
25мин
30мин
10 мин
2 раза в неделю 3 раза в зале
3 раза в зале
2 раза в зале, 1 раз на улице
(в тёплое вре- (или 2 раза в
(или 2 раза в
(в тёплое время года провомя года прово- зале и 1 раз на зале и 1 раз на дятся на улице)
дятся на улице) улице при хо- улице при хорошей погоде рошей погоде )
)
10 мин
15мин
20 мин
25мин
30мин
2 раза в неделю у всех возрастных групп+ 1 раз в неделю досуг
Физкультурно-оздоровительные мероприятия
3-5 мин
3-5 мин
5-7 мин
7-10мин
7-10 мин

10мин
2 раза в неделю

10мин

3-5 мин

ежедневно

Двигательная разминка во время перерыва между НОД

10мин

Гимнастика после
дневного сна

3-4

3-4

4-5

Музыкальноритмическая игра

5-7

5-7

7-10

Подвижные игры

ГКП

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

5-6

----

15-20

5-7

Ежедневно
4-5
ежедневно
10-15

3-4 раза в неделю
Не менее 2-4 раз в день по 3-4 мин.
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Игры малой подвижности
Самостоятельная
двигательная активность (на прогулке, в
группе во время свободной игры)
Индивидуальная работа с ребенком на
прогулке и во время
свободной деятельности в группе (в
т.ч.индивидуальные
назначения)
Физкультурноспортивные праздники
Спортивные досуги

Ежедневно 3-4 мин.
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится под наблюдением и контролем воспитателей

Ежедневно 5-7 мин.
Индивидуальные назначения определяются врачом, руководителем физического воспитания.

-

-

-

-

10-15

10-15

Активный отдых
20-30

30-40

30-40

2-3 раза в год на открытом воздухе
15-20
20-25
25-30
1 раз в неделю в физкультурном зале

-
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3.9.2.
Организация
физкультурно–оздоровительных
и
лечебнопрофилактических мероприятий.
В ГБДОУ используются формы двигательной деятельности:
 занятия физической культурой в помещении и на воздухе,
 физкультурные минутки,
 подвижные игры,
 спортивные упражнения,
 ритмическую гимнастику,
 занятия на тренажерах,
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и
ростом ребенка.
С детьми второго и третьего годажизни занятия по физическому развитию Образовательной программы проводят в групповом помещении продолжительностью 10 минут
Для детей в возрасте от 3 до 7 лет занятия по физическому развитию Образовательной программы организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
 в младшей группе - 15 мин.,
 в средней группе - 20 мин.,
 в старшей группе - 25 мин.,
 в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается занятия
по физическому развитию на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний). В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию организовывается на открытом воздухе.
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной
водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья. При организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.
Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми
(здоровьесберегающие технологии)
Здоровьесберегающие технологии в ГБДОУ направлены на сохранение и поддержание здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей.
Виды здоровьесберегающих технологий в ГБДОУ детский сад №38
- медико-профилактические;
- физкультурно-оздоровительные;
- технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;
- здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования;
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- взаимодействие ГБДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей
3.9.3. Традиционные события, праздники
Основу годичного ритма воспитательно-образовательного процесса составляют основные природные процессы, праздники, дни рождения
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Праздники

Тематические мероприятия
День знаний. День дошк. работника

Осенний праздник
День матери России, День народного единства
Новый год
Масленица
Мамин день

Рождество
День защитника Отечества
День космонавтики. «

Выпускной празд- День Победы. День города Санкт- Петербурга
ник «Скоро в школу»

3.9.4.Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса
Принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса
позволяет интегрировать содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время (дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие
явления и яркие события (времена года, памятные даты, праздники, региональный
компонент, традиции дошкольного учреждения). Содержание определённой темы
проецируется непосредственно на предметную среду. Воспитатель – организатор и
оформитель предметной среды - подбирает дидактический, развивающий материал,
оформляет интерьер. Всё это предъявляет довольно высокие требования к общей
культуре, творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем
и оформление интерьера является сложным процессом. Главный критерий отбора
программного содержания и видов детской деятельности – его доступность детям
дошкольного возраста, воспитательная ценность, высокий художественный уровень.
Тематический план ориентирован на реализацию Программы «по спирали», или
«от простого к сложному» (каждая из тем повторяется на следующем возрастном этапе дошкольного детства, при этом возрастает сложность воспитательных, развивающих и обучающих задач, мера участия в мероприятиях, направленных на органичное
развитие детей в соответствии с их потенциальными возможностями).
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Даты

Тема

1.

сентябрь

Адаптация
(игры-забавы)

2.

2 неделя
октября

Овощи. Фрукты

3.

3 неделя
октября

Осень

4.

4 неделя
октября

Мониторинг

5.

1 неделя
ноября

Наши эмоции

6.

2 неделя
ноября

Живая природа

Примерное тематическое планирование для первой младшей группы
Развёрнутое содержание работы
Знакомить с элементарными правилами поведения, этикой общения и приветствиями.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр. Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры).
Воспитывать культуру поведения.
Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях, способах
их приготовления.
Учить различать по внешнему виду и вкусу овощи и фрукты.
Расширять представления о выращивании овощей и фруктов.
Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада).
Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах (характеристика и особенности).
Формировать умения определять погоду по внешним признакам и последовательно, по
сезону одеваться на прогулку, устанавливать связь между погодой и одеждой.

Варианты итоговых мероприятий

Праздник
«Осень»

Заполнение персональных карт
детей
Учить детей выражать различные эмоции и чувства (гнев, злость, печаль, радость, удивление, страх). Уточнять представление детей об испытываемых при тех или иных эмоциях ощущениях (рефлексия) и выражать их словами. Воспитывать доброжелательное отношение к своим товарищам, чувство единства, дружбы.
Дать представление о домашних животных, птицах, их детёнышах.
Формировать умение различать птиц по внешнему виду.
Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью и зимой.
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7.
8.

9.

3 неделя
ноября
4 неделя
ноября

Мой дом.

1-2 неделя декабря

Зима. Новый год

Детский сад Игрушки

10. 3-4 неделя декабря
11.

Зимние забавы

12. 1 неделя
января

Рождественская
неделя

13. 2 неделя

Животные зоо-

Формировать желание наблюдать за живой природой.
Учить рассматривать дерево, выделять части дерева.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Познакомить с понятием «дом», рассказывать о значении и составных частях дома.
Знакомить детей с названием родного города.
Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка. Учить
узнавать свой детский сад, находить свою группу, рассказывать, чем заняты дети, кто о
них заботится в детском саду.
Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные помещения и сооружения.
Знакомить с игрушками, их назначением, частями игрушек. Учить играть с игрушками.
Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада).
Формировать умения определять погоду по внешним признакам и последовательно, по
сезону одеваться на прогулку, устанавливать связь между погодой и одеждой.
Формировать представление о том, что в Новый год в дом приносят ёлку, украшают её
игрушками, дарят подарки.
Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника.
Формировать представление о зимних играх – катании на санках, играх со снегом.
Организовывать подвижные игры на свежем воздухе.

Неделя игры и
игрушки

Праздник «Новый год»

Неделя зимних
игр и забав

Каникулы
Знакомить детей с народными традициями и обычаями, знакомить детей с народными
песнями, плясками. Познакомить с древними русскими праздниками: Рождеством и
Святками.
Учить классифицировать животных по среде обитания.

Колядки
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января

парка

14. 3 неделя
января

Мой дом

15. 4 неделя
января

Материалы

16. 1 неделя
февраля

Традиции русского народа. Народная игрушка

17. 2неделя
февраля

Наша армия. 23
Февраля - День
защитника Отечества

18. 3 неделя
февраля

Опасные предметы

19. 4 неделя
февраля

Я в мире людей

Познакомить детей с особенностями поведения животных зоопарка. Расширять представления о жизни животных зоопарка в разные сезоны и разных климатических зонах.
Формировать знания о животных жарких стран и названия их детёнышей.
Учить ориентироваться в ближайшем окружении: узнавать свой дом, свою квартиру,
свою улицу. Учить отвечать на вопросы воспитателя о месте жительства, об устройстве
жилища.
Познакомить с понятием «мебель», назначением и предметами мебели.
Познакомить с понятием «посуда», её назначением.
Закрепить название родного города, улицы.
Знакомить детей со свойствами дерева, бумаги, глины, ткани, их структурой. Учить выделять свойства материалов, сравнивать.
Учить устанавливать отношения между материалом, из которого изготовлен предмет, и
способом использования предмета.
Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Дать представление
о матрёшке.
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.).
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.
Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины).
Формировать представления об опасных для здоровья предметах, правилах обращения с
ними.
Дать элементарные знания о правилах безопасности в быту. Формировать умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении.
Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела человека, их назначении.
Закреплять знание своего имени, имен членов семьи.

Неделя зимней
школы экспериментов
Развлечение
«Масленица»

Спортивный
праздник «День
защитника Отечества»
Фотовыставка
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20. 1 неделя
марта
21. 2 неделя
марта

22. 3 неделя
марта

Наши мамы
Транспорт. Правила и безопасность дорожного
движения
Весна

23. 4 неделя
марта

Книга – наш друг

24. 1неделя
апреля

Я – человек. Моё
здоровье.
7 апреля - Международный день
здоровья
Наши добрые
дела

25. 2 неделя
апреля
26. 3 неделя
апреля

Живая природа

Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству.
Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни.
Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.
Знакомить с транспортными средствами, различать и называть по внешнему виду грузовые и легковые автомобили, различать части автомобиля.
Учить различать и правильно называть трамвай, машину, автобус.
Познакомить с понятием «улица».
Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада).
Формировать умения определять погоду по внешним признакам и последовательно, по
сезону одеваться на прогулку, устанавливать связь между погодой и одеждой.
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.
Расширять знания об окружающем мире. Знакомить детей с кукольным, живым и театром игрушки. Воспитывать в детях эмоциональную отзывчивость, учить сопереживать
происходящему вокруг.
Формирование здорового образа жизни. Воспитывать у детей бережное отношение к игрушкам, желание оказать больной
игрушке посильную помощь. Развивать эмоциональную отзывчивость, испытывать разную гамму чувств от сочувствия, до
восторга своей причастности к доброму делу.
Учить детей анализировать свои поступки и поступки своих друзей. Уметь рассказывать о своих впечатлениях. Развивать доброе отношение ко всему окружающему миру
Учить выделять наиболее характерные особенности животных и птиц.
Воспитывать доброе отношение к животным и птицам, желание заботиться о них.
Дать представление о частях растения, приёмах полива комнатных растений.

Праздник «8 марта»

Театральные досуги
Неделя здоровья
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27. 4 неделя
апреля
28. 1 неделя
мая

Времена года

29. 2неделя
мая

9 Мая – День Победы

30. 3 неделя
мая

Моя семья.
15 мая – День семьи

31. 4 неделя
мая

Лето. Цветы.
Комнатные растения

Познакомить с насекомыми, их характерным внешним видом и поведением.
Расширять знания об обитателях уголка природы.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Познакомить с последовательностью смены времён года.
Закрепить знания о сезонных изменениях в природе, жизни людей, одежде.

Мониторинг

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представления о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны.
Ввести понятие «семья». Формировать первоначальные представления о родственных
отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего
имени, фамилии и возраста; имен родителей.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формирование
уважительного, заботливого отношения к пожилым родственникам.
Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Формировать умения определять погоду по внешним признакам и последовательно, по
сезону одеваться на прогулку, устанавливать связь между погодой и одеждой.
Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом.

Заполнение персональных карт
детей
Тематический
праздник
Фестиваль семейной самодеятельности
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Примерное тематическое планирование для второй младшей и средней группы
Даты

Тема

Развёрнутое содержание работы

1 сентября - День
знаний. День города. Правила и
безопасность дорожного движения
Деревья. Кусты

Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения.
Объяснять понятия «проезжая часть», «одностороннее и двустороннее движение», «пешеход», «наземный и подземный переход».
Объяснять правила поведения пешехода.

1.

1 неделя
сентября

2.

2неделя
сентября

3.

3 неделя
сентября

Фрукты. Ягоды

4.

4 неделя
сентября

Овощи. Грибы

5.

1 неделя
октября

Профессии

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Расширять представления о разнообразии растительного мира.
Учить различать деревья и кустарники по внешнему виду.
Учить узнавать плодовое дерево – яблоню.
Формировать желание отражать красоту природы в художественно-творческой деятельности.
Закрепить знания детей о фруктах и ягодах, их внешнем виде, вкусе, пользе.
Познакомить с экзотическими фруктами.
Уточнить названия, отличительные признаки фруктов и ягод, их качества.
Сравнивать овощи и фрукты по внешнему виду.
Расширять представление о пользе природных витаминов для человека.
Закрепить знания детей об овощах и грибах, их внешнем виде, вкусе, пользе.
Познакомить с экзотическими овощами.
Уточнить названия, отличительные признаки овощей и грибов, их качества.
Сравнивать овощи и фрукты по внешнему виду.
Расширять представление о пользе природных витаминов для человека.
Познакомить с понятием «профессия».
Расширять представления о профессиях.

Варианты итоговых мероприятий
Развлечение
«Безопасная дорога»

Неделя мастеров
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Познакомить с трудом повара, прачки, продавца, почтальона.
Развивать желание оказывать помощь взрослым, бережно относиться к результатам труда.
Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких
взрослых.
Учить классифицировать животных по среде обитания.
Познакомить детей с особенностями поведения домашних животных, заботой о них человека.
Расширять представления о жизни домашних животных в разные сезоны.
Формировать желание заботиться о домашних животных. Рассказывать об особенностях
поведения в разные сезоны.
Формировать представление о зависимости внешнего вида и образа жизни животных от
сезона.
Познакомить детей с образом жизни животных, впадающих в зимнюю спячку и ведущих
активный образ жизни.
Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления.

6.

2 неделя
октября

Домашние и дикие животные

7.

3 неделя
октября

Осень

8.

4 неделя
октября

Мой город. Моя
страна.

Знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю.
Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию.

9.

1 неделя
ноября

Мониторинг

Заполнение персональных карт
детей.
Учить детей выражать различные эмоции и чувства (гнев, злость, печаль, радость, удивНеделя психололение, страх). Уточнять представление детей об испытываемых при тех или иных эмоциях гии
ощущениях (рефлексия) и выражать их словами. Воспитывать доброжелательное отноше-

10. 2 неделя
ноября

Наши эмоции

Праздник
«Осень»
Выставка детского (коллективного, семейного)
творчества
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11. 3 неделя
ноября

Посуда. Столовый
этикет

12. 4 неделя
ноября

Продукты питания. Хлеб

13. неделя
декабря

Одежда. Обувь.
Головные уборы

14. 2 неделя
декабря

Перелётные и зимующие птицы

15. 3 неделя
декабря

Зима. Новый год

16. 4 неделя
декабря

Зимние забавы.

ние к своим товарищам, чувство единства, дружбы.
Закрепить обобщающее понятие «посуда».
Учить классифицировать посуду по назначению. Сравнивать посуду разного назначения.
Знакомить с правилами сервировки стола, культурой общения за столом.
Уточнить знания о полезных продуктах, их значении для здоровья и хорошего настроения.
Знакомить с понятием «хлеб», откуда он берётся.
Сравнивать одежду по разным признакам.
Учить классифицировать одежду по сезонам.
Знакомить с деталями одежды.
Учить ухаживать за своей одеждой. Воспитывать бережное отношение к одежде.
Закрепить знания о зимующих и перелётных птицах.
Учить классифицировать птиц по среде обитания.
Сравнивать птиц по внешнему виду, издаваемым звукам.
Рассказывать об образе жизни птиц, особенностях поведения.
Формировать представления о зависимости птиц от условий окружающей среды.
Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зим ней природы.
Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать иссследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом.
Закреплять знания о свойствах снега и льда.
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические
представления.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)
вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.
Рассказывать об играх и забавах в зимнее время.
Сравнивать игры детей в разные времена года.

Праздник «Новый год»
Выставка детского (коллективного, семейного)
творчества

Неделя зимних
игр и забав
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Знакомить с зимними видами спорта.
17. 31.1208.01
18. 1 неделя
января

Каникулы

19. 2 неделя
января

Животные зоопарка

20. 3 неделя
января

Мой дом

21. 4 неделя
января

Домашние птицы

22. 1 неделя
февраля

Материалы

23. 2неделя
февраля

Традиции русского народа. Масленица.
Наша армия. 23
Февраля - День
защитника Отечества
Транспорт

24. 3 неделя

Рождественская
неделя

Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.).
Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить суетным народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.
Учить классифицировать животных по среде обитания.
Познакомить детей с особенностями поведения животных зоопарка. Расширять представления о жизни животных зоопарка в разные сезоны и разных климатических зонах.
Формировать знания о животных жарких стран и названия их детёнышей.
Классифицировать здания по назначению. Сравнивать здания.
Дать представление о распространённых формах архитектурных сооружений.
Закрепить обобщающее понятие «мебель». Сравнивать мебель по разным признакам.
Учить классифицировать домашнюю мебель.
Учить классифицировать птиц по среде обитания.
Познакомить детей с особенностями внешнего вида домашних птиц.
Познакомить детей с особенностями поведения домашних птиц, заботой о них человека.
Познакомить детей с различными свойствами материалов: ткани, дерева, металла, резины,
стекла.
Учить устанавливать связи между материалом и способом его употребления.
Воспитывать бережное отношение к вещам, развивать любознательность.
Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской
истории через знакомство с былинами о богатырях.
Познакомить с обобщающим понятием «транспорт».

Колядки

Неделя зимней
школы экспериментов
Развлечение
«Масленица»
Спортивный
праздник «День
защитника Отечества»
Фотовыставка
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февраля

25. 4 неделя
февраля

Насекомые. Пресмыкающиеся.
Земноводные

26. 1 неделя
марта

Наши мамы. 8
Марта – мамин
день

27. 2 неделя
марта

Наши любимцы

28. 3 неделя
марта

Весна

29. 4 неделя
марта

Театр. Библиотека. 27 марта Международный
день театра. 2 апреля - День детской книги

Расширять представления о видах транспорта и его назначении.
Классифицировать виды транспорта по назначению.
Учить описывать транспортные средства. Сравнивать реальные машины с игрушечными.
Уточнить знания детей о насекомых.
Знакомить с представителями класса пресмыкающихся, их внешним видом и способами
передвижения.
Воспитывать бережное отношение к объектам природы.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.
Рассказывать о животных уголка природы.
Формировать представление о зависимости внешнего вида животных от среды обитания,
от условий ухода за ними.
Объяснять необходимость правильного ухода за домашними любимцами.
Дать представление о декоративных птицах.
Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношения к природе. Формировать элементарные экологические представления.
Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлекать
детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике.
Развивать любовь к печатному слову, книге, умение слушать. Формировать интерес и потребность в чтении.
Приобщать к словесному искусству. Развивать художественное восприятие и эстетический вкус.

Праздник «8
Марта»
Выставка

Тематические
дни, посвящённые творчеству
Николая Носова
(110 лет) и Михаила Пришвина
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30. 1неделя
апреля

Я – человек. Моё
здоровье.
7 апреля - Международный день
здоровья

31. 2 неделя
апреля

Наша планета.
Космос. 12 апреля
- День космонавтики
Опасные предметы
Времена года

32. 3 неделя
апреля
33. 4 неделя
апреля
34. 1 неделя
мая

Дать элементарные знания о половой принадлежности.
Формировать осознание человека в процессе взросления, сравнивать детей и взрослых.
Знакомить с отличительными особенностями людей.
Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Развивать у детей понимание необходимости гигиенических процедур.
Формировать положительную самооценку, образ Я. Развивать представления детей о своем внешнем облике.
Познакомить с понятием «космос». Расширять кругозор об окружающем мире. Воспитывать интерес к познанию интересного.

9 Мая – День Победы

36. 3 неделя
мая

Моя семья.
15 мая – День семьи

Тематические досуги

Уточнить представления об опасных для здоровья предметах, правилах обращения с ними.
Познакомить с последовательностью смены времён года.
Закрепить знания о сезонных изменениях в природе, жизни людей, одежде.

Мониторинг

35. 2неделя
мая

(145 лет)
Театральные досуги
Неделя здоровья

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представления о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны.
Ввести понятие «семья». Формировать первоначальные представления о родственных
отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и возраста; имен родителей.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формирование
уважительного, заботливого отношения к пожилым родственникам.

Заполнение персональных карт
детей
Тематический
праздник
Фестиваль семейной самодеятельности
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37. 4 неделя
мая

Лето. Цветы.
Комнатные растения

Расширять знания детей о комнатных растениях, правилах ухода за ними. Учить различать комнатные растения по внешнему виду. Расширять представления детей о лете.
Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой
природы, вести се зонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении в лесу.
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Даты

Тема

1.

1 неделя 1 сентября сентября День знаний.
Правила и безопасность дорожного движения

2.

2неделя Деревья. Кусты
сентября

3.

3 неделя Фрукты. Ягоды
сентября

4.

4 неделя Овощи. Грибы
сентября

Примерное тематическое планирование для старшей и подготовительной группы
Развёрнутое содержание работы

Варианты итоговых мероприятий
Развлечение
«День знаний»,
«Безопасная дорога»

Развивать познавательный интерес, интерес к школе. Закреплять знания детей о школе, о том,
зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т.д. Формировать положительное представление о профессии учителя и «профессии» ученика.
Расширять представления детей о городе, в котором они живут. Продолжать знакомить с достопримечательностями города, его историей. Дать представление о символе города, гербе,
флаге.
Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Совершенствовать
знания о дорожных знаках и их назначении. Учить соблюдать правила дорожного движения.
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, растениях луга, сада, леса.
Закреплять знания о деревьях как представителях флоры Земли, их красоте и пользе. Учить
определять дерево или кустарник по описанию, узнавать лист на ощупь.
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.
Воспитывать интерес к изучению мира растений, бережное отношение к «зелёному другу»,
учить беречь природу.
Закрепить обобщающие понятия «фрукты» и «ягоды», характерные свойства фруктов и ягод.
Театральные доУчить рассказывать о пользе фруктов и ягод.
суги
Познакомить детей с заготовкой фруктов и ягод – консервирование, маринование, приготовление варенья, компотов и соков, сушкой
Воспитывать бережное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими богатствами.
Воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду людей.
Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «грибы», характерные свойства овощей и грибов.
Расширять знания о группах грибов. Рассказать о строении грибов, о том, как правильно собирать грибы.
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5.

1 неделя
октября

Профессии. Инструменты

6.

2 неделя
октября

Домашние и декоративные птицы

7.

3 неделя
октября

Осень

8.

4 неделя октября

Моя страна. 4
ноября - День
народного единства

Познакомить детей с заготовкой овощей и грибов – консервирование, соление, маринование,
сушка, приготовление варенья, соков.
Воспитывать бережное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими богатствами. Воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду людей.
Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.
Развивать интерес к профессиям родителей. Учить рассказывать о профессиях родителей.
Знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города.
Формировать представление о предметах, облегчающих труд людей, понятие «умные машины».
Расширять и систематизировать знания о домашних и декоративных птицах, их птенцах, о
пользе, которую они приносят людям, заботе о них человека.
Формировать представление о зависимости роста и развития от условий. Рассказать о приручении птиц.
Расширять знания о профессиях людей, ухаживающих за домашними птицами.
Систематизировать и углублять знания о сезонных изменениях в природе осенью.
Познакомить с народным календарём. Рассказать об истории осенних месяцев, обычаях и традициях, связанных с ними на Руси.
Расширять знания детей об осени, сезонных изменениях.
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе.
Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев в году. Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Систематизировать знания о труде людей осенью.
Воспитывать любовь к Родине.
Расширять представления детей о родном крае, о родной стране, о государственных праздниках. Дать элементарные сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине – России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за её достижения.

Неделя мастеров

Праздник
«Осень»
Выставка детского (коллективного, семейного творчества)

Тематический
досуг
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
9.

1 неделя
ноября

Мониторинг

10. 2 неделя
ноября

Наши эмоции

11. 3 неделя
ноября

Продукты питания. Хлеб

12. 4 неделя
ноября

Посуда. Столовый этикет

13. неделя
декабря

Одежда. Обувь.
Головные уборы

14. 2 неделя
декабря

Зимующие птицы

Учить детей выражать различные эмоции и чувства (гнев, злость, печаль, радость, удивление,
страх). Уточнять представление детей об испытываемых при тех или иных эмоциях ощущениях (рефлексия) и выражать их словами. Воспитывать доброжелательное отношение к своим
товарищам, чувство единства, дружбы.
Систематизировать и уточнить знания детей о продуктах питания, их видах.
Формировать представления о правильном питании, «полезных» и «вредных» продуктах.
Закрепить знания детей о хлебе как одном из величайших богатств на земле.
Закрепить названия профессий людей, выращивающих хлеб.
Воспитывать бережное отношение к хлебу, Уважение к труду людей.
Систематизировать и уточнить знания детей о посуде, её видах, способах использования человеком.
Сравнивать старинную и современную посуду.
Познакомить с посудой разных стран.
Формировать представления о сервировке стола, обычаях столового этикета в старой России и
в наши дни.
Расширять представления о материалах, применяемых для изготовления посуды.
Систематизировать и уточнить знания детей об одежде, обуви, головных уборах, их видах.
Дать понятие «мода».
Рассказать об одежде разных стран, старинной и современной одежде.
Познакомить со швейным, обувным производством.
Уточнить знания о зимующих птицах, их особенностях. Рассказать о помощи людей зимующим птицам.
Развивать интерес к наблюдению за птицами.
Учить классифицировать птиц по разным признакам.

Заполнение персональных карт
детей
Неделя психологии
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15. 3 неделя
декабря

Зима. Новый год

16. 4 неделя
декабря

Зимние забавы

17. 31.1208.01

18. 1 неделя
января

Каникулы
(организованная
образовательная
деятельность не
проводится)
Рождественская
неделя

19. 2 неделя
января

Домашние и декоративные жи-

Рассказать о птицах, занесённых в Красную книгу.
Расширять представления о зиме. Формировать представления о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней
природы. Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение зверей и птиц). Формировать первичные представления о местах,
где всегда зима.

Праздник «Новый год»
Выставка детского (коллективного, семейного) творчества

Организовывать все виды детской деятельности вокруг приобщения к здоровому образу жизНеделя зимних
ни, двигательной активности. Сравнивать забавы в прошлом и настоящем.
игр и забав
Разучивать с детьми народные зимние игры.
Воспитывать у детей интерес к истории России, национальную гордость, чувство причастности
к великому русскому народу.

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать
интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям
искусства.
Познакомить с древними русскими праздниками: Рождеством и Святками, объяснить их происхождение и назначение.
Расширять и систематизировать знания о домашних и декоративных животных, их детёнышах,
о пользе, которую они приносят людям, заботе о них человека.

Колядки
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вотные

20. 3 неделя
января

21. 4 неделя
января

22. 1 неделя
февраля

23. 2неделя
февраля

Формировать представление о зависимости роста и развития от условий. Рассказать о приручении животных.
Расширять знания о профессиях людей, ухаживающих за домашними животными, о «животноводческих» профессиях.
Формировать знания о связи всего живого в природе.
Пространство.
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратиВремя
мости, последовательности дней недели, месяцев, времён года.
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем.
Дикие животные Расширять и закреплять представления о диких животных. Классифицировать животных по
средней полосы способу питания.
России
Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде.
Закрепить знания о подготовке животных к зиме, об их жизни в зимний период.
Рассказать о животных, занесённых в Красную книгу.
Объяснить, что в природе всё взаимосвязано, что не «лишних» и «вредных» животных, птиц,
представителей живой и неживой природы.
Мой дом. МеФормировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. Познакомить детей со строибель. Материалы тельными профессиями и профессиональными действиями.
Рассмотреть историю строительства, особенности конструкции домов в зависимости от природных условий. Сравнивать архитектуру прошлого и настоящего.
Рассказать об истории создания и назначении различных предметов мебели.
Формировать представления об интерьере, дизайне помещения.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах
различных материалов.
Традиции русПродолжать знакомить с праздниками русского народа.
ского народа.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. Продолжать
Масленица
знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии
народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и

Неделя зимней
школы экспериментов

Развлечение
«Масленица»

Государственное бюджетное дошкольное образовательно учреждение детский сад № 38
Московского района Санкт-Петербурга
_______________________________________________________________________________________________________________________

24. 3 неделя
февраля

Наша армия. 23
Февраля - День
защитника Отечества

25. 4 неделя
февраля

Животные жарких и холодных
стран

26. 1 неделя
марта

Наши мамы. 8
Марта - Международный женский день

27. 2 неделя
марта

Перелётные
птицы

бережное отношение к произведениям искусства.
Рассказать об истории праздника, его традициях, связи с жизнью русского народа.
Прививать любовь и уважение к народным традициям.
Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой
техникой.
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины.
Расширять представления о материках и их животном мире.
Закрепить знания о животных, обитающих в других странах. Классифицировать животных по
способу питания.
Объяснять, как животные жарких или холодных стран приспособились к жизни в экстремальных условиях.
Развивать любознательность и стремление изучать природу и живых обитателей Земли.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представление о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами.
Обобщить знания о перелётных птицах.
Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по планете.
Учить классифицировать птиц по разным признакам.

Спортивный
праздник «День
защитника Отечества»
Выставка

Праздник «8
Марта»
Выставка
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28. 3 неделя
марта

Весна

29. 4 неделя
марта

Театр. Библиотека. 27 марта Международный
день театра. 2
апреля - День
детской книги

30. 1неделя
апреля

Я – человек. Моё
здоровье. 7 апреля - Международный день
здоровья

31. 2 неделя
апреля

Наша планета.
Космос. 12 апреля - День космонавтики

Формировать представление о взаимосвязи между растениями, насекомыми, птицами и явлениями неживой природы.
Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями
живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе.
Рассказать об истории весенних месяцев, обычаях и традициях, связанных с ними на Руси.
Продолжать знакомить с театрами, библиотеками, музеями.
Воспитывать любовь к театру. Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству.
Формировать интерес и потребность в чтении. Воспитывать читателя. Развивать любовь к печатному слову, книге, умение слушать. Познакомить детей с историей происхождения и изготовления книги. Дать детям представление о библиотеке, правилах для читателей.
Приобщать к словесному искусству. Развивать художественное восприятие и эстетический
вкус.
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное
отношение к ним, способность к самоконтролю. Формировать интерес и любовь к спорту.
Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека.
Расширять представления о рациональном питании.
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.
Познакомить с планетой Земля на глобусе и карте. Показать многообразие природы на планете
Земля.
Учить находить Россию на глобусе и карте.
Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.

Тематические
дни, посвящённые творчеству
Николая Носова
(110 лет) и Михаила Пришвина
(145 лет)
Театральные досуги
Неделя здоровья

Тематический
досуг
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32. 3 неделя
апреля

Мир воды

33. 4 неделя
апреля

Насекомые.
Пресмыкающиеся. Земноводные

34. 1 неделя
мая

Мониторинг

35. 2неделя
мая

9 Мая - День
Победы. Москва
– столица нашей
Родины

36. 3 неделя
мая

Моя семья. 15
мая - День семьи

Объяснить понятия «космос», «космическое пространство». Познакомить с планетами Солнечной системы.
Рассказать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса.
Формировать знания о значении воды в жизни человека. Познакомить со свойствами воды.
Формировать бережное отношение к воде.
Уточнить знания о рыбах рек и морей. Познакомить с животным миром морей.
Рассказать о деятельности человека по охране водоёмов. Информировать о правилах поведения
людей на водоёмах.
Рассказать об экологической опасности, угрожающей нашей планете, и действиях человека по
её защите.
Систематизировать знания о насекомых, способах их передвижения, особенностями жизни.
Учить различать по внешнему виду бабочек. Формировать обобщающее понятие «насекомые».
Пополнить знания о пресмыкающихся, формами их защиты.
Пополнить знания о земноводных, формами их защиты

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.
Рассказать о героизме народа: подвигах солдат, жизни людей в тылу, подвигах детей.
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Показать преемственность поколений за щитников Родины: от древних богатырей до героев
Великой Отечественной войны.
Расширять представления о Москве – главном городе, столице России, достопримечательностях, памятных местах Москвы.
Обобщать и систематизировать представления детей о семье.
Закрепить знания о правах и обязанностях в семье.
Учить называть своё отчество, домашний адрес и телефон.
Развивать интерес к традициям и интересам соей семьи.

Заполнение персональных карт
детей.
Тематический
досуг

Фестиваль семейной самодеятельности

Государственное бюджетное дошкольное образовательно учреждение детский сад № 38
Московского района Санкт-Петербурга
_______________________________________________________________________________________________________________________

37. 4 неделя
мая

Лето. Цветы.
Комнатные растения

Расширять представления детей об истории семьи в контексте родной страны.
Воспитывать желание заботиться о близких, чувство гордости за свою семью.
Расширять и уточнять представления детей о травянистых растениях, растениях луга, сада, леса.
Рассказать о многообразии цветов – дикорастущих, садовых, полевых, луговых, болотных.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.
Знакомить с лекарственными растениями. Систематизировать и углублять знания о сезонных
изменениях в природе летом.
Рассказать об истории летних месяцев, обычаях и традициях, связанных с ними на Руси.
Закрепить знания о временах года, о сезонных изменениях в природе, связанных с различными
временами года.
Воспитывать любовь к родной природе.
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3.9.5. Учебный план
Учебный план регулирует объём образовательной нагрузки, определяет содержание и организацию образовательного процесса в 5-ти образовательных областях,
определённых в федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО): социально-личностное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Кроме того, Учебный план определяет соотношение объемов обязательной части программы (не менее 60 %) и части, формируемой участниками образовательных
отношений (не более 40 %). В структуре Учебного плана выделяются базовая (инвариантная) и вариативная части. Базовая (инвариантная) часть Учебного плана
определяет время для реализации обязательной части Образовательной программы
ГБДОУ детский сад №38 в ходе освоения пяти образовательных областей и регламентирует непрерывную образовательную деятельность. Вариативная часть определяет
время для реализации парциальных программ, выбранных участниками образовательных отношений, реализация которых превышает или расширяет содержание базовых занятий.
Парциальные программы, методические разработки, которые используются для
расширения содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:
-Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2–7 лет
Парциальные программы, методические разработки, которые используются для
расширения содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:
- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.
Парциальные программы, методические разработки, которые используются для
расширения содержания образовательной области «Физическое развитие»:
- Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду»,
М., Мозаика-Синтез, 2009
- Л.Д.Глазырина «Физическая культура дошкольника»
Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых
и детей (НОД), самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов.
Непрерывная образовательная деятельность (НОД), в которой участвуют все дети одновременно, не превышает максимально допустимого объёма дневной нагрузки,
и соответствует возрастным особенностям детей и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
(см. таблицу).
Определение соотношения объемов обязательной части программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений
Объем каждой части Образовательной программы включает в себя не только
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непрерывную образовательную деятельность. Специфика дошкольного образования
заключается в том, что освоение воспитанниками Программы происходит в течение
всего времени пребывания в детском саду.
Таким образом, при распределении объема каждой из частей Образовательной
программы учитывались три основных аспекта:
 Время, затрачиваемое на непрерывную образовательную деятельность, не связанную с проведением режимных моментов.
 Время, затрачиваемое на образовательную деятельность в различные режимные
моменты, а также при непосредственном общении педагогов с детьми и поддержке детско-родительских отношений.
 Время, отведенное на свободную деятельность воспитанников
Таким образом, процентное соотношение обеих частей Образовательной программы определяется подсчётом примерного ежедневного времени, необходимого на
реализацию Программы по выше перечисленным аспектам
Естественно объем распределяемого времени зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, и процентное соотношение частей в каждой возрастной
группе будет отличаться
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Учебный план непрерывной образовательной деятельности
Количество НОД в неделю/ время
Образовательные
области

Группа раннего
возраста
2 – 3 года

Младшая
Средняя
Старшая
Группа
Группа
Группа
3 – 4 года
4 - 5 лет
5 – 6 лет
Базовая часть (инвариантная)

Подготовительная группа
6 – 7 лет

ГКП

Социально-коммуникативное развитие
Нравственное воспитание
Трудовое воспитание
Развитие игровой деятельности
Формирование основ безопасности
Познавательное развитие

-

2*10мин=20мин

2*15мин=30мин

2*20мин=40мин

2*20мин=40 мин

4*30мин=120мин

1*10мин=10мин

ФЭМП,

1*10мин=10мин

1*15мин=15мин

1*20мин=20мин

1*20 мин=20мин

2*30мин=60мин

0,5*10мин=05мин

Исследование, расширение кругозора, ознакомление с миром природы

1*10мин=10мин

1*15мин=15мин

1*20мин=20мин

1*20мин=20мин

2*30мин=60мин

0,5*10мин=05мин

Воспитание патриотизма

реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в другие образовательные
области

Конструирование
Речевое развитие

-

-

-

-

реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в другие образовательные
области

2*10мин=20мин

1*15мин=15мин

1*20мин=20мин

1*20мин=20мин

2*30мин=60мин

1*10мин=10мин

Формирование предпосылок обучения грамоте
Развитие звуковой культуры речи.
Обогащение словаря, развитие связной речи
Восприятие художественной литературы

-

-

-

-

1*30мин=30 мин

-

2*10мин=20мин

1*15=15мин

1*20=20мин

1*20=20 мин

1*30мин=30 мин

1*10мин=10мин

Художественно-эстетическое
развитие
Музыкальное развитие

4*10мин=40мин

4*15мин=60мин

4*20мин=80 мин

2*25мин+2*20мин
=90мин

6*30мин=180мин

2*10мин=20мин

2*10мин=20мин

2*15мин=30мин

2*20мин=40мин

2*25мин=50мин

2*30мин=60мин

1*10мин=10 мин

реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в другие образовательные
области
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Изобразительное творчество (рисование)

1*10мин=10мин

1*15мин=15мин

1*20 мин=40мин

1*20 мин=20мин

2*30мин=60 мин

0,5*10мин=5мин

Изобразительное творчество (лепка)
Изобразительное творчество (художественный труд, аппликация)
Физическое развитие

1*10мин=10мин

1*15мин=15мин

1*20мин=20мин.

1*20мин=20мин

2*30мин= 60мин

0,5*10мин=5мин

Физкультурные занятия

2*10=20мин
В группе

3*15мин=45 мин в
спорт.зале (или 1
на улице)

3*20мин=40 мин
в спорт.зале (или
1 на улице)

100минут =
1 час 40 минут

150 минут=
2 часа 30 минут

200минут=
3 часа 20 минут

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Итого кол-во НОД в неделю на
реализацию основной части ОП
ДО
Кол-во часов в неделю на реализацию основной части ОП ДО

реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в другие образовательные
области
2*10мин=20мин
3*15мин=45мин
3*20мин=60мин
3*25мин=75мин 3*30мин=90мин
2*10мин=10мин
2*25мин=50 мин 2*30мин=60 мин в 2*10 мин=10мин
в спорт.зале
спорт.зале
1*25мин= 25мин 1*30мин=30мин на
на улице
улице
реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в другие образовательные
области
10
10
10
10
15
6
225минут=
5 часов (5 занятий по 20 мин+5
занятий по 25
мин.)

450 минут
7 час. 30 минут

60 минут

Вариативная часть
Музейная педагогика

-

-

Стрейчинг

1

1

Кол-во НОД в неделю на реализацию вариативной части ОПДО
Кол-во часов в неделю на реализацию вариативной части ОПДО
Итого количество НОД в неделю

1

Итого кол-во часов в неделю

1

1

-

1

1

1

10 мин

15

25мин

30 мин

-

11

11

11

11

16

6

1 час 50мин
(110мин)

2 часа 45минут
(165мин)

3 часа 40минут
(220мин)

5 часов 25 минут
(250 мин)

8 часов 00минут
(480мин)

60минут
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Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных моментах
Образовательные области

Социальнокоммуникативное развитие

Формы образовательной деятельности в режимных моментах

Обязательная часть Программы
Ситуации общения воспитателя с детьми, ,
гигиенические процедуры, самообслуживание, бытовой труд, подготовка к занятиям
и т.д., режиссерские игры, игрыдраматизаци
Вариативная часть Программы
дидактические игры
совместная игра воспитателя и детей

Познавательное развитие

Опыты, эксперименты, наблюдения
Наблюдения за природой (на прогулке)

Речевое
развитие

Беседы и разговоры с детьми по их интересам в течение дня
Ситуации общения (утренний круг, режимные моменты и т.д. )
Творческая мастерская ( художественный
труд по интересам)
Чтение литературных произведений
Кукольный театр

Художественноэстетическое развитие
Физическое
развитие

Подвижные игры в группе, подвижные игры на прогулке, музыкально-ритмические
игры, музыкальные игры с элементами танца

Количество форм образовательной деятельности в неделю
Группа
раннего возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Ежедневно

Ежедневно
1 раз в неделю

Ежедневно

1 раз в неделю

Ежедневно

Подг.гр.

ГКП
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Распределение времени для самостоятельной деятельности детей
Виды деятельности

Игры, общение, деятельность по интересам
в первой половине
дня
Перерыв между НОД
Самостоятельная деятельность на прогулке
Самостоятельные игры, досуги, общение,
деятельность по интересам во второй половине дня
самостоятельная деятельность на прогулке

итого

Распределение времени в течение дня
Группа
раннего возраста

Младшая группа

50мин

50мин

10 мин
1час 25мин

35мин

1 час 35 мин

4 час 35мин

Средняя группа

Старшая группа

Подготовит.
группа

1 час 15 мин

1 час 30 мин

1 час 30 мин

10 мин

10 мин

10 мин

20 мин

1 час 35 мин

1 час 45 мин

1 час 40 мин

50 мин

1час 30 мин

4 час 55 мин

45 мин

1 час 00 мин

1 час 45 мин

20 мин

ГКП
Группа кратковременного пребывания

2 час 10 мин

-

-

1 час 30 мин

1 час 00 мин

1 час 40 мин

-

5 час 25 мин

5 час 20 мин

5 час.20 мин

2 час 10 мин
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Соотношение объёма времени (в %), необходимого для реализации обязательной части Программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений
Возрастная
группа

Общее
кол-во
времени
на реализацию
Программы
в день/в
неделю
В день

В процессе НОД

В процессе самостоятельной деятельности

Соотношение в %

для реализации вариативной
части

для реализации обязательной
части

для реализации вариативной
части

для реализации обязательной
части

для реализации вариативной
части

основная
часть

вариативная
часть

20 мин

----

255 минут

30 мин

235 минут

---

В неделю

100мин

----

1275мин

150имн

1175мин

---

30 мин
6%
150имн
6%

Младшая группа
(3-4 года)
(сон 2,5часа)
9,5 часов= 570
минут
Средняя группа
(4- 5 лет)
(Сон 2 часа)
10 часов=600мин

В день

30минут

----

225мин

55минут

260мин

---

510мин
94%
2550ми
н
94%
515мин
90%

В неделю

150мин

-----

1125мин

275мин

1300мин

---

275мин
10%

В день

40минут

70мин

255мин

В неделю

200мин

20мин (1р 205 мин
в неделю)
20мин
830мин

350мин

1275мин

2575ми
н
90%
500
83%
2460
82%

Старшая группа
(5-6 лет)
(сон 2 часа)

В день

45 минут

25минут(1 160мин
р в неделю)

85мин

310мин

515мин
85%

85мин
15%

ГРВ (2-3 года)
(сон 3 часа)
9 часов= 540 минут

для реализации обязательной
части

В процессе режимных
моментов

30 (1р в
неделю)
30 мин
30 (1р в неделю)

55мин
10%

100
17%
540
18%
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10 часов=600мин

В неделю

225мин

25 мин

Подготовит
группа
(6-7- лет)
(Сон 2 часа)
10часов=600мин
ГКП
(2-3 лет)
4 часа

В день

90мин

В неделю

775мин

425мин

1520мин

30

93

275

450мин

30мин (1 р 142 мин
в неделю)
30мин
710мин

435мин

1345мин

30 (1 р в
неделю)
30

В день

10

-

90

30

110

-

В неделю

50 мии

-

450мин

150мин

550мин

-

2520ми
н
84%
507мин
84%
2505ми
н
83%
210мин

480мин
16%

1050ми
н
85%

150мин
15%

93мин
16%
495мин
17%
30мин
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3.9.6. Организация методической службы
Общие задачи по методической работе:
 повышение уровня педагогических знаний;
 повышение уровня мастерства и профессиональной техники педагога;
 рост уровня психологической компетентности и готовности специалиста;
 изучение и применение на практике современных методик воспитания;
 выработка устойчивых профессиональных ценностей и убеждений;
 формирование интереса и умения творчески подходить к работе;
 организация условий для привития интереса педагогов к самообразованию;
 способствование усвоению и практическому использованию педагогов в своей
деятельности технологий, методик, приёмов и способов успешного обучения и
воспитания;
 способствование усвоению и практическому использованию современных способов диагностирования успешности детей;
Основа методической работы ГБДОУ детский сад №38:
 документы, предоставляемые правительством и государством;
 инструктивно-методические документы;
 образовательные программы и учебные пособия нового поколения;
 информация о передовом и массовом опыте;
 свежие результаты исследований в психолого-педагогической области;
 результаты анализа образовательно-воспитательного процесса;
 сведения об уровне развития воспитанников;
 сведения об уровне развития профессиональной осведомлённости педагогов.
Содержание методической работы в ГБДОУ детский сад №38 можно определить набором функций, которые должны развивать профкомпетентность и главные
качества педагогов. Данные функции разделяются на 3 группы:
Развитие личностных качеств педагога. Функции:
 обогащение знаний, как в теории, так и на практике;
 развитие ценностных ориентаций;
 мотивирование творческой деятельности;
 формирование нравственных качеств;
 выработка актуального в настоящее время педагогического мышления;
 выработка способности к эмоционально-волевой саморегуляции;
 развитие профессиональной техники и мастерства.
Развитие творческих возможностей коллектива. Функции:
 формирование общих педагогических взглядов, традиций и ориентаций;
 исследование и распространение прогрессивного педагогического опыта;
 материальное и моральное стимулирование инициативы и творчества;
 экспертная оценка пособий, авторских программ и планов, разработанных коллективом;
 анализ определённых результатов педагогического процесса;
 приобщение коллектива к научно-исследовательской работе.
Формирование сотрудничества ГБДОУ детский сад №38 с иными образовательными системами. Функции:
 поддержка в понимании требований общественного заказа и нормативных документов, обеспечивающих деятельность ГБДОУ детский сад №38;
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 реализация преимуществ ведущего и новаторского опыта;
 внедрение научных достижений психологии и педагогики;
 популяризация за рамки ГБДОУ опыта работы педагогического коллектива.
Методическая работа в дошкольном учреждении – это деятельность по обучению и развитию педагогических кадров, выявлению, обобщению и распространению
наиболее ценного опыта, созданию собственных методических разработок для решения задач Образовательной программы.
Цели и задачи методической службы:
По отношению к конкретному педагогу целью методической работы является формирование индивидуальной, авторской, высокоэффективной системы педагогической
деятельности.
Для достижения этой цели требуются:
 обогащение знаний педагогов;
 развитие ценностных ориентиров, убеждений, мотивов к творческой деятельности;
 формирование современного стиля педагогического мышления;
 развитие педагогической техники исполнительского мастерства.
По отношению к педагогическому коллективу целью методической работы является
формирование коллектива единомышленников. Цель достигается путём решения следующих задач:
 выработка единой педагогической позиции, ценностей, традиций;
 организация анализа и самоанализа;
 экспертная оценка созданных в коллективе конспектов, пособий, технологий;
 контроль и анализ педагогического процесса;
 выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
 приобщение коллектива к научно-исследовательской деятельности
Посредничество между ДОУ и более широкой системой непрерывного образования:
 распространение своего опыта работы (посредством семинаров, методических
объединений, дней открытых дверей и т.п.)
 изучение опыта работы других педагогических коллективов.
Методическое сопровождение осуществляется по направлениям:
 Организационно-методическая деятельность
 Контрольно-аналитическая деятельность
 Информационная деятельность
 Консультационная деятельность
Формы методической работы
Повышение квалификации педагогических кадров:
 направление на курсы повышения квалификации;
 консультирование педагогов по актуальным проблемам воспитания;
 проведение семинаров-практикумов для отработки практических навыков педагогической деятельности;
 руководство самообразованием педагогов;
 проведение открытых занятий для изучения опыта коллег;
 организация наставничества
Аттестация педагогических кадров:
 организация работы аттестационной комиссии;
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 консультирование аттестуемых, оказание моральной поддержки;
 помощь аттестуемым в подготовке и проведении открытых занятий, демонстраций опыта педагогической работы;
 методическая помощь в обобщении педагогической работы аттестуемых.
Организация работы методического кабинета:
 систематизация материалов;
 составление картотек;
 разработка и изготовление дидактических материалов;
 создание и пополнение библиотекипедагогической литературы;
 обобщение опыта работы педагогов детского сада и передового педагогического опыта;
 организация выставок для педагогов;
 организация выставок творческих работ детей, педагогов, родителей.
Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов
 смотр и готовность групп к новому учебному году;
 смотр лучшего оформления группы к праздникам;
 тематические смотры-конкурсы
3.9.7. Методическое обеспечение Программы
- Примерная основнаяобразовательная программадошкольногообразования
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /
Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Учебно-методический комплекс программы
-CERSR. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных
образовательных организациях / под ред. В. К. Загвоздкина, И. Л. Кириллова. — Издательство «Национальное образование». 2016
- 33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками / под ред.
С. Н. Бондаревой. — М.: Издательство «Национальное образование».2015
- Ателье в яслях. Рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3 лет / под ред.
С. Н.
Бондаревой. — М.: Издательство «Национальное образование».
- Вода и воздух: советы, игры и практические занятия для любопытных детей от 4
до 7 лет / под ред. А. Б. Казанцевой. — М.: Издательство «Национальное образование».
- Воспитание звуком: музыкальные занятия от 3 до 9 лет / Т. А. Рокитянская. —
М.:Издательство «Национальное образование».
-Детский совет: методические рекомендации для педагогов / Л. В. Свирская. — М.:
Издательство «Национальное образование»
-Детские годы. Индивидуальность ребенка как вызов педагогам/под ред. А.
И. Бурениной. — Издательство «Национальное образование».
- Дизайн интерьеров детских садов для детей от 0 до 3 лет / под ред. Н. А. Воробьевой,
С. Н. Бондаревой, С. В. Плахотникова. — М.: Издательство «Национальное образование».
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-Дизайн интерьеров детских садов для детей дошкольного возраста / под ред. Н.
А. Воробьевой, С. Н. Бондаревой, С. В. Плахотникова. — М.: Издательство «Национальное образование».
-Игры с глиной: творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет /А. М.
Лельчук. — М.: Издательство «Национальное образование».
-Лаборатория грамотности / Л. В. Михайлова-Свирская. — М.: Издательство «Национальное образование», 2016..
-Магнетизм и электричество: практические занятия для любопытных детей от 4 до 7
лет / под ред. А. Б. Казанцевой. — М.: Издательство «Национальное образование».
-Математика в детском саду: комплект развивающих дидактических материалов и пособий в коробке /под ред. И. Г. Терентьевой. — М.: Издательство «Национальное образование». — (Мате +).
-Математика в детском саду / Л. В. Михайлова-Свирская. — М.: Издательство «Национальное образование».
-Математика в любое время! / под ред. Н. А Воробьевой. — М.: Издательство «Национальное образование».
-Пластилинолепие: занятия с пластилином для детей дошкольного возраста. — М.:
Издательство «Национальное образование».
-Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей раннего возраста / под
ред. С. Н. Бондаревой. — М.: Издательство «Национальное образование».
-Почему? Философия с детьми / под ред. В. К. Загвоздкина. — М.: Издательство
«Национальное образование».
-Применение портфолио в яслях / под ред. С. Н. Бондаревой. — М.: Издательство
«Национальное образование».
-Применение портфолио в
дошкольных
организациях:
3–6
лет
/ под
ред. Л. В. Свирской. — М.: Издательство «Национальное образование».
-Проектная
методика
для
педагогов
дошкольных
организаций
/
под ред. Л. В. Свирской. — М.: Издательство «Национальное образование».
-Речевое развитие в детском саду : комплект развивающих дидактических материалов
и пособий в коробке / под ред. Т. И. Гризик. — М.: Издательство «Национальное образование».
-Свет
и
сила:
практические
занятия
для
любопытных
детей от
4 до 7 лет / под ред. А. Б. Казанцевой. — М.: Издательство «Национальное образование».
-Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем / под ред.
И. А. Лыковой. — М.: Издательство «Национальное образование».
-Театрализованные игры с детьми от 2 лет / под ред. Т. А. Рокитянской, Е. В. Бояковой. — М.: Издательство «Национальное образование».
-Элементарные игровые действия детей до 3 лет. Наблюдаем, поддерживаем и
развиваем / под ред. Н. А. Воробьевой. — М.: Издательство «Национальное образование».
-Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий
с
детьми в яслях и детском саду / под ред. С. Н. Бондаревой. — М.: Издательство
«Национальное образование».
-Эксперименты в ванне: развивающие игры для детей / под ред. С. Н. Бондаревой. —
М.: Издательство «Национальное образование».
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Методическое
обеспечение
образовательной
области
«Социальнокоммуникативное развитие»
Нравственное воспитание
Конкевич С.В. Социально-нравственное воспитание дошкольников в формировании
представлений об этикете Детство-пресс
Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5—8 лет «ТЦ Сфера» 2011
Шорыгина Т.А Беседы о поведении ребенка за столом«ТЦ Сфера»
Шорыгина Т.А Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели
«ТЦ Сфера»
Шорыгина Т.А. Моя семья «ТЦ Сфера»
ДыкманЛ. «Гармоничный ребёнок. Как этого достичь?» Издание 4-е доп. и расш.
Санкт-Петербург, 2012
Развитие игровой деятельности
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей
группе детского сада Мозаика-Синтез
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей
группе д/с Мозаика-Синтез
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада Мозаика-Синтез
Деркунская В.А Игровые приемы и коммуникационные игры для детей старшего дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие Центр пед.обр
Акулова О.В. Образовательная область «СОЦИАЛИЗАЦИЯ. ИГРА» Детство-пресс
Богуславская З.М. Смирнова Е.О., Развивающие игры для детей. М.: Просвещение,
1991.
Плотникова Н.В. Игры на сплочение детского коллектива Речь
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в подг.
гр Мозаика-Синтез
Трудовое воспитание
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет
Мозаика-Синтез
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заикаСинтез, 2007-2010.
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2008-2010.
Формирование основ безопасности
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной,
Н.А.Авдеевой
Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и
на улице. Сфера образования
Лыкова И.А. Азбука безопасного общения и поведения Цветной мир
Равчеева И.П Безопасность. Опыт освоения образовательной области: тематическое
планирование, формы взаимодействия Учитель Волгоград
Лыкова И.А Опасные предметы, существа и явления Цветной мир
Шаламова Е.И. Правила и безопасность дорожного движения Скрипторий
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет Мозаика-Синтез
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Павлова Г.Я. Безопасность: знакомим дошкол. с источниками опасности Сфера образования
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Сфера образования
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников Мозаика-Синтез
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях Сфера
образования
Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени Сфера образования
Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперимен Детство-пресс
Нищева Н.В. Организация опытно-экспер. работы в ДОУ. Тематич. и перспек. планирование раб. в разных возр.х гр. Выпуск 1. Детство-пресс
Крашенининников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников Мозаика-Синтез
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.
Библиотека программы "От рождения до школы& Мозаика-Синтез
Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ Сфера образования
Ознакомление с миром природы
Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. Сфера образования
Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах . Сфера образования
Шорыгина Т.А Беседы о хлебе. Сфера образования
Патриотическое воспитание
Шорыгина Т.А Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны Сфера образования
Шорыгина Т.А. Наша родина Россия
Методическое пособие М, «ТЦ Сфера»
2013
Гурьева Н.А. Детям о Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, «Паритет» 2014
Солнцева О.В. Коренева-Леонтьева Е.В Город – сказка, город – быль Учебнометодическое пособие. Санкт-Петербург, «Речь» 2013
Емельянова Э.Л Как наши предки шили одежду Мозаика-Синтез
Формирование элементарных математических представлений
Е.В. Колесникова Математические ступеньки. Программа развития математических
представлений у дошкольников/М,: ТЦ Сфера, 2017
Е. Кузнецова Учимся, играя. Занимательная математика для малышей в стихах. М,:
ИРИАС. 2006 (Электронный вариант в формате А4, 406 с.).
Помораева И.А Формирование элемен. метем.предст.. в первой младшей группе д.с
Мозаика-Синтез
Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Система рабоы во второй младшей группе детского сада Мозаика-Синтез
Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Система работы в подг.гр. Мозаика-Синтез
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Е.В. Колесникова программа «От звука к букве. Формирование аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте»
Издательство
ЮВЕНТА 2016
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации.
Для занятий с детьси с 2 – 7 лет.М: Мозаика-синтез, 2006
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. М:
Мозаика
Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. М:
Мозаика-синтез, 2012
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. М: Мозаика
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. М: Мозаика
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского
сада. М: Мозаика-синтез, 2012
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет.
Журова Обучение грамоте
Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Для занятий с детьми от рождениядо семи лет. М: Мозаика-синтез, 2006
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: Мозаика-Синтез,
2006-2010.
Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2005.
Методическое обеспечение образовательной области
«Художественноэстетическое развитие»
Изобразительная деятельность детей (рисование, лепка, аппликация)
Колдина Д.Н. Лепка.4-5 лет: конспекты занятий. М.: - Мозаика – Синтез, 2007
Колдина Д.Н. Лепка. 3-4 лет: конспекты занятий. М.: - Мозаика – Синтез, 2007.
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3 – 4 лет: конспекты занятий. М.: Мозаика – Синтез, 2007.
Комарова т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез,
2005.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе
детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского
сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009
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Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского
сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе
группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (средняя). М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М.Б.Зацепиной. – М.:
Сфера, 2005.
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в д/саду: старшая группа
М.: ВЛАДОС, 2000
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в д/саду: средняя группа М.:
ВЛАДОС, 2000
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в д/саду: подготовительная
группа М.: ВЛАДОС, 2000
Шестакова А.В РОСТОК: учебное пособие по художественно-творческому развитию
детей. Челябинск, 1996
Семенова М.Л., Чуприкова Т.Л. Региональный компонент в изобразительной деятельности ДОУ. Челябинск: Изд-во «Чел. Гос. Мед. Академия», 2009
Гусакова М.А. М.: Аппликация «Просвещение», 1987
Художественный труд
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4-7 лет. Ручной труд в детском саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010
Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей.
М.: Мозаика-Синтез, 2007
Музыкальная деятельность
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое
пособие для педагогов и музыкальных руководителей. Для работы с детьми от 37лет.М: Мозаика-синтез, 2005
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2005
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. - М.: МозаикаСинтез, 2005
Ледяйкина Е., Топникова Л. «Праздники для современных малышей». Ярославль
2002г.
М.Михайлова «Развитие музыкальных способностей детей» Ярославль «Академия
развития» 1997г
О.Радынова «Праздники в д/с» Москва «Владос» 1999г
Л.Рахлис, Н. Шилов Н Зарецкая «Танцы в д/с» Москва «Айрис пресс» 2003г.
Элементарное музицирование с дошкольниками. Программа, хрестоматия музыкального и методического материала. — М., 1999.
Элементарное музицирование - "знакомая незнакомка" // Дошкольное воспитание. 1997. - № 8, с. 116-125.
Инструменты Карла Орфа // Дошкольное воспитание. - 1998. - №2, с. 141-144. Что такое Шульверк К. Орфа? // Дошкольное воспитание. - 1998. - № 4, с. 129-134.
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Шульверк - музыкально-педагогическая концепция Карла Орфа. - М.: "Искусство".
Приложение к газете "Первое сентября". - Сентябрь 1998, № 34, с.14.
Тютюнникова Т.Э «Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей» Учебнометодическое пособие по творческому музицированию для детей дошкольного и
младшего школьного возраста Адресовано музыкальным руководителям детских садов, учителям музыки, преподавателям сольфеджио, педагогам дополнительного образования, а также воспитателям и родителям. Предлагаемые материалы могут быть
использованы и в системе коррекционной работы с детьми.Издательство: СПб: ЛОИРО2003г
Л. БаренбоймаЭлементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа/ Сб.
Статей под ред.. - М., 1978
Леонтьева О.Карл Орф. - М.. 1984.
Боровик Т.Звуки, ритмы и слова. - Минск, 1999
Тютюнникова Т.Музыка 6-7 лет. Детский альбом, методическое пособие, аудиокассета. - М.: АСТ, 1997-1998.
Тютюнникова Т.Уроки музыки. Система Карла Орфа. Методическое пособие для
учителей музыки. М.: АСТ, 2000.
Природные и самодельные инструменты в музыкально-педагогической концепции К.
Орфа. // Дошкольное воспитание. - 1999, № 7.
Труппа или группа? Концепция Орф .Шаг первый. // Дошкольное воспитание. - 2000,
№ 1.
Элементарное музицирование с дошкольниками. Программа (теоретические основы)".
// Дошкольное воспитание. - 2000, № 5
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для дошкольников. М.Просвещение.: 1980
Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. М.Просвещение.:
1992
Буцинская И.И. Общеразвивающие упражнения в детском саду. М Просвещение .:
1990
Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. М.:
Владос, 2005.
Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004
Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. М.: Владос,
2005.
Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: Владос,
2005.
Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: Владос,
2005.
Голощёкина И.П. Лыжи в детском в детском саду. М.: Просвещение, 1972
Маханева М.Д. Воспитание здорового ребёнка. М.: ТЦ «Аркти», 2000
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7-лет. М.: Владос, 2002.
Тарасова Т.А. Организация физического воспитания старших дошкольников в детском саду. Челябинск.: 1994
Тарасова Т.А. Педагогический контроль в физическом воспитании детей дошкольного
возраста. Челябинск.: 2009
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Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.
М.: Аcademia, 2001.
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2004.
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.:ОЛМА-Пресс,
2000.
Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2002.
Климович Ю.П. Учимся правильно питаться. Волгоград: Учитель, 2006
Кудрявцев В.Т., ЕгоровБ.Б. Развивающая педагогика оздоровления /. – М.: ЛИНКАПресс, 2000
Маханёва М.Д. Здоровый ребенок: методическое пособие. М.: Аркти, 2004.
Тарасова Т.А. Здоровый образ жизни. Я и мое здоровье. М: Школьная пресса, 2008
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста.
М.Владос.: 2002
Тарасова Т.А. Закаливание детей дошкольного возраста. Челябинск, 2009
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. —
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез,
2008-2010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
4.Дополнительный раздел
Краткая презентация Программы
Слайд №1
Для вас, родители! Краткая презентация образовательной программы дошкольного
образования ГБДОУ детский сад №38 Московского района Санкт-Петербурга
Слайд №2
Нормативные документы
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф "Об образовании в Российской
Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом
Федерации 26 декабря 2012 года).
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 года № 1155 «Об утверждении федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования (вступил в силу 01 января 2014 г).
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
г. № 46. Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации. 27 июня
2013 г. Регистрационный № 28908 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией».-Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
Слайд №3
Нормативные документы
Слайд №4
Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №38
Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, или Стандарт), с
учётом:
-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 20 мая 2015 года №2/15
Слайд №5
Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа.
Слайд №6
Цель и задачи Программы
Цель: Обеспечить позитивную социализацию и всестороннее развитие ребёнка дошкольного возраста в соответствии с его индивидуальными особенностями в адекватных возрасту видах детской деятельности
Цель Программы достигается через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества
Слайд №7
Образование детей осуществляется. В образовательных областях, В видах детской деятельности
Слайд №8
Особенности осуществления образовательного процесса
-В основу модели образовательного процесса положено комплексно-тематическое
планирование по так называемому «событийному» принципу: сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых
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и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
-В основе используемых методов и средств лежит способность детей к подражанию:
всё, чему мы хотим научить детей, мы должны делать сами
-Создание образовательной среды, способствующей развитию творчества и фантазии
ребёнка, включающую в себя организацию пространства, игровой материал, личность
взрослых людей – воспитателей
-Разнообразная совместная деятельность детей и взрослых: работа в домашнем хозяйстве, работа в саду, рукоделие и др.
-Использование многообразных форм игровой деятельности
-Естественная индивидуализация педагогического процесса, так как каждый ребёнок
участвует в предлагаемой деятельности по-своему, в соответствии со своими особенностями и возможностями;
-Цикличность и повторение программного содержания
Слайд №9
Система взаимодействия с семьями воспитанников
Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную
работу по воспитанию детей.
- Это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая контакт с
семьей, знает особенности и привычки своего воспитанника и учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса.
- Это укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения,
нахождение общих интересов и занятий.
- Это возможность единых подходов к воспитанию и образованию ребенка в ГБДОУ и
семье.
-Это необходимость учета типа семьи и стиля семейных отношений. Педагог, определив тип семьи воспитанника, сможет найти правильный подход для взаимодействия и
успешно осуществлять работу с родителями
Слайд №10
Формы взаимодействия с семьёй
Слайд №11
Материально- техническое обеспечение Программы

149

