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Наименование ДОУ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 11 п. Садовый
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития
воспитанников» (далее МАДОУ «Детский сад № 11 п.
Садовый»)
Адрес
601271, Владимирская область, Суздальский район, п.
Садовый, ул. Строителей, д.6, телефон (8 49 231) 62-1-03,
факс (8 49 231) 62-1-03
Адрес электронной почты mkdousad11@yandex.ru
Адрес сайта
https://sd11.siteedu.ru/
Учредитель
Управление образования администрация Суздальского района
Руководитель
Сергеева Любовь Леонидовна
имеет знак «Почетный работник образования РФ».
Образование высшее: Российский новый университет, 2011 год
Нормативно-правовая
- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного
основа деятельности
учреждения МАДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый» (постановление
администрации );
- лицензия на образовательную деятельность серия 33Л01
№ 0002861 от 06 ноября 2020 года, регистрационный номер
– № 4613
Основные функции
МАДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый» обеспечивает
воспитание, обучение, развитие и медицинское обслуживание,
а также присмотр, уход и оздоровление детей от1года до 7 лет
Режим работы
рабочая неделя – пятидневная,
продолжительность работы учреждения – 10 часов,
ежедневный график работы – 7.15 час. – 17.15 час.
Количество воспитанников На 01.09.2020 - 147 воспитанника.
Количество групп по
7 общеразвивающие группы:
возрастам
2 группы для детей с 2-х до 3-х лет
1 группа для детей с 3-х до 4-х лет
1 группа для детей с 4-х до 5-и лет
1 группа для детей с 5-и до 6-и лет
2 группы для детей с 6-и до 7-и лет
Особенности ДОУ
МАДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый» имеет плавательный
бассейн для воспитанников детского сада
Сведения о разработчиках Настоящая редакция образовательной программы МАДОУ
программы
«Детский сад № 11 п. Садовый» разработана творческой
группой педагогов
Председатель творческой группы - заведующая МАДОУ
«Детский сад № 11 п. Садовый» Сергеева Л.Л..
Члены творческой группы:
Н.Н. Бовыкина – ст. воспитатель,
С.А. Чурбакова – музыкальный руководитель
А.А. Гладышева – инструктор по физической культуре
С.Ю. Боярскова – воспитатель
Т.В. Трофимова – воспитатель
Н.В. Мартынова – воспитатель
М.А. Прощаева – воспитатель
О.В. Ушенкова – воспитатель
Н.А. Ухлова – воспитатель
М.А. Васенина – воспитатель
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Нормативно-правовой основой для разработки основной образовательной программы МАДОУ
«Детский сад № 11 п. Садовый» (далее по тексту – Программа) являются следующие
документы:
- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384);
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года N 236
Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. №
761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования».
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года
N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи"
- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования»;
- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. №ИР-535/07 «О коррекционном и
инклюзивном образовании детей».
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа
предусмотрена для освоения детьми с 1года до 8 лет. Программа реализуется на
государственном языке Российской Федерации.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 11 п. Садовый общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому направлению развития
воспитанников»
(далее по тексту – Программа) – стратегия психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста. Программа разработана на
основе ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной образовательной
программы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е Комаровой
Т.С. Васильевой
М.А., ориентированной на развитие личности ребѐнка,
сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников
таких качеств, как
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Примерная
образовательная программа «От рождения до школы»
определяет общие цели, конкретные задачи, дает общую характеристику
способов достижения целей развития ребенка дошкольного возраста, а также
результатов такого развития, на которые сориентирована программа. Цели и
задачи примерной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» реализуются в процессе разнообразных видов
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.)
музыкальной, чтения. «От рождения до школы» - программа открытого типа,
расширяющая возможности педагогов в использовании содержания,
методического обеспечения, образовательных технологий с учетом реальной
ситуации в дошкольной образовательной организации и особенностей развития
детей. Поэтому основная образовательная программа, разработанная творческой
группой ДОУ, позволяет педагогу чутко относиться к детям и реагировать на их
когнитивные и эмоциональные потребности, уделяя особое внимание интересам
детей, их мотивации и точке зрения.
Для достижения целей Программы «От рождения до школы» первостепенное
значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция
в
целях
повышения
эффективности
воспитательнообразовательного процесса;
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• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
Программа:
 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и
личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста;
 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их
 всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое) развитие;
 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста;
 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с
детьми;
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса, принципах целостности и интеграции
дошкольного образования;
 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух
основных организационных моделях, включающих: 1) совместную
деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей;
 учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;
 преемственна с примерными основными общеобразовательными
программами начального общего образования;
 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления
полноценного развития ребенка, создания равных условий образования
детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи,
места проживания, языковой и культурной среды, этнической
принадлежности.
МАДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый» обеспечивает развитие, воспитание и
обучение детей в группах раннего и дошкольного возраста.
Образовательная программа определяет основные моменты воспитания,
образования и развития детей от 1,5 до 7 лет, их жизнедеятельности,
учитывая приоритетность видов деятельности в каждом возрастном периоде.
Содержательную основу Программы составляют культурноисторический, а
технологическую - системно-деятельностный подходы к развитию ребенка и
организации образовательной среды.
Согласно культурно-историческому подходу развитие человека происходит
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путем присвоения исторически выработанных (культурных) форм и способов
деятельности. Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что
развитие мышления и других психических функций ребенка в первую очередь
происходит через освоение им «культурных» знаков (речи, языка и пр.).
В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том,
что развитие всех сторон личности ребенка определяется характером организации
его деятельности. Организация образовательного процесса согласно данному
подходу (А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н.
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) предполагает развитие самой деятельности, ее
основных компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или
операций), в результате чего ребенок развивается как субъект этой деятельности
(деятель).
Основная образовательная программа состоит из частей, в которых
прописаны обязательная – инвариативная часть и вариативная часть,
формируемая нами. Вариативная часть выделена курсивом.
1.1.1. Цели и задачи Программы
Возможность реализовать себя в современном обществе – это быть готовым
принимать самостоятельные и ответственные решения в изменчивом и постоянно
меняющемся мире, быть способным влиять на свою жизненную ситуацию.
В связи с этим задача развития личности является центральной в Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования,
примерной образовательной программе «От рождения до школы» и МАДОУ
«Детский сад № 11 п. Садовый».
Цель программы: создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
создание развивающей образовательной среды.
Цель реализуется через решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и
психического здоровья и эмоционального благополучия.
2. Развитие инициативы как целеполагания и волевого усилия, следование
социальным нормам и правилам, развитие самостоятельности и
ответственности.
3. Развитие познавательной инициативы: познавательных действий, интересов,
любознательности и предпосылок к учебной деятельности.
4. Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и
культуры, взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия.
5. Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребѐнка как
субъекта взаимоотношений с социумом, становление эстетического отношения
к окружающему миру.
Приобщение дошкольников к традициям русского народа, традициям малой
Родины (поселок Садовый, Суздальский район), к природе родного края.
Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа
МАДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый общеразвивающего вида с
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приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению
развития воспитанников» решает задачи развития ребенка раннего и
дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей
(в том числе ограниченных возможностей здоровья).

Учѐт этнокультурной ситуации развития детей.

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее
– индивидуализация дошкольного образования).

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования).
В содержании Программы также учитываются:
- деятельностный подход к развитию ребѐнка и организации образовательного
процесса, который предполагает развитие ребѐнка только в развивающейся
деятельности, поэтому внимание педагога должно быть направлено на
организацию самого процесса деятельности (а не на достижение результата), в
ходе которого дети овладевают различными видами деятельности;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов;
- региональный компонент, который предусматривает возможность
введения содержания, связанного с традициями региона, способствующего
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формированию первоначальных представлений дошкольников об особенностях
родного края.
1.1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации
Программы
Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги.
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса
образовательных услуг выступают родители как гаранты реализации прав ребенка
на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. Поэтому коллектив
ДОО пытается создать доброжелательную, психологически комфортную
атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с
родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
Социальный паспорт семей приведен в приложении № 1
Кадровый потенциал
ДОО полностью укомплектована кадрами. Коллектив составляет 24
человека. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 13 педагогов: из
них 10 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 инструктор по физической
культуре, 1 музыкальный руководитель.
Характеристика кадрового состава приведена в приложении № 2
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является
стабильность педагогических кадров. Средний возраст педагогического
коллектива - 43 года. Все педагоги своевременно проходят КПК на базе ВИРО.
Педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещения
методических объединений района, прохождение процедуры аттестации,
самообразование. Все это способствует повышению профессионального
мастерства, положительно влияет на развитие ДОО. 100% педагогов владеют
навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ВИРО и ДОУ или освоив
компьютерную технику самостоятельно.
Характеристика особенностей развития детей
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и
социальной ситуации развития. Вместе их можно представить в виде
закономерностей развития дошкольников, обобщив исследования А.В.
Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна и др.:
• изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и
социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при
сохранении такого качества, как пластичность нервной системы и психики
ребенка;
• стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией,
ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми;
• гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их
социальная опосредованность заложенными в культуре способами
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ориентировки и взаимодействия с первыми педагогами (родителями и
воспитателями) и сверстниками;
• дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств,
функциональных систем, связанных с произвольной организацией
деятельности ребенка;
• наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических
процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей
ребенка и его компетенций, интегральных качеств личности;
• амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования
системы ориентировок в окружающем мире и расширения способов
переживания, познания и преобразования, изменения смыслов
педагогического взаимодействия;
• скачкообразность развития, обусловленная характером формирования
психологических новообразований и освоения социальной позиции,
противоречием между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и
хотел в освоенном периоде развития;
• подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов
деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми, новой социальной позиции (от адаптации и социализации к
самоутверждению и индивидуализации).
Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с
воспитанием и обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями
единого процесса становления психики и личности ребенка. С.Л. Рубинштейн
писал: «Ребенок не созревает сначала и затем воспитывается и обучается, то есть
под руководством взрослых осваивая то содержание культуры, которое создало
человечество; ребенок не развивается и воспитывается, а развивается,
воспитываясь и обучаясь, т.е. само созревание и развитие ребенка в ходе обучения
и воспитания не только проявляется, но и совершается». В этом заключается еще
один из основных законов развития. Роль пассивного взаимодействия снижается с
возрастом, стимулирующее воздействие сохраняется, а активное возрастает.
Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия
взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для
определенного возрастного этапа. В ФГОС ДО они описываются следующим
образом:
• в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное
эмоциональное общение со взрослым, манипулирование с предметами и
познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских
песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры;
• в раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками, экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со 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;
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• для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности,
таких как:
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирование с ними);
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями);
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал.
Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках
данной Программы выступает отражение в ней следующих аспектов
образовательной среды для ребенка:
 предметно-пространственная развивающая среда;
 характер взаимодействия со взрослыми;
 характер взаимодействия с другими детьми;
 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Учет региональных особенностей при реализации Программы
Вариативная часть
При реализации основной образовательной программы
принимаются во
внимание особенности региона, где находится ДОО
1. Климатические особенности региона
• При проектировании содержания Программы учитываются специфические
климатические особенности региона, к которому относится Владимирская
область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные
условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении
перспективно-тематического годового плана образовательной деятельности в
ДОО.
• В непосредсвенно-образовательной деятельности по познанию окружающего
мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы,
характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России);
по художественно-творческой деятельности предлагаются для изображения
знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения.
2. Социокультурное окружение
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Физку
льтура
и
спорт

Медицина

Образование

Социокультурные особенности Владимирского региона также учитываются при
проектировании содержания образовательной деятельности в ДОО.
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
участвуют
образовательные, медицинские, культурные, физкультурноспортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления
видов
учебной
деятельности,
предусмотренных
соответствующей образовательной программой
Использование сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется на основании договора между организациями
Нап Наименование
Формы сотрудничества
Периорав общественных
дичность
лени
организаций,
е
учреждений
Владимирский
Курсы повышения квалификации, участие в По плану ДОУ,
институт
смотрах, семинарах, конференциях, обмен ВИРО
развития
опытом, посещение выставок
образования
МБОУ
Педсоветы, посещение уроков и занятий,
По плану
«Садовая
семинары, практикумы, консультации для
преемственнос
СОШ»
воспитателей и родителей, беседы,
ти ДОУ и
методические встречи, экскурсии для
школы
воспитанников, дни открытых дверей,
совместные выставки, развлечения.
Дошкольные
Проведение методических объединений,
По плану МЦ
учреждения
консультации, методические встречи,
района
обмен опытом
ГБУЗ ВО
-проведение медицинского обследования;
1 раз в год
«Суздальская
-связь медицинских работников по вопросам По мере
РБ» Садовая
заболеваемости и профилактики
необходимости
амбулатория
(консультирование)
Аптека
- приобретение лекарств
1 раз в квартал
-экскурсии с детьми
ДЮСШ

Участие в спортивных соревнованиях

По плану
отдела

Куль Садовая
тур библиотека
а
филиал МБУК
«Суздальская
РЦБС»

Коллективные посещения, литературные
вечера, встречи с библиотекарем,
познавательные викторины на базе
библиотеки для родителей и детей,
создание семейной библиотеки, организация
встреч с поэтами и писателями.

По плану
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Информацион
ность

Безопасность

Дом культуры
п. Садовый

Конкурсы детского творчества,
театрализованные представления для
детей, выставки детских рисунков,
концерты
МБУ ДО
Занятия в детской школе искусств
«Детская
Концерты
школа искусств Собрания для родителей
им.
Встречи учеников детской школы искусств
Ширшиковой»
и дошкольников
п. Садовый
Совместная деятельность педагогов
МБДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый» и
школы искусств, родителей по развитию
детей с ярко выраженными способностями
Театральные
Показ театрализованных постановок на
коллективы
базе ДОУ
МЧС
Экскурсии, встречи с работниками
Суздальского
пожарной части, конкурсы по ППБ,
района
консультации, инструктажи.
ГИББД
проведение бесед с детьми по правилам
Суздальского
дорожного движения, участие в
района
выставках, смотрах-конкурсах
ПДН
воспитательно-профилактическая работа
Суздальского
с семьями детей, находящимися в
района
социально опасном положении
Районная
Публикации в газете «Суздальская Новь»
газета

По плану на год

Сайт ДОО

По мере
необходимости

электронные педагогические издания:
написание статей из опыта работы,
публикация методических разработок
педагогов

По плану на год

В теч. года
По плану
По плану
По мере
необход-ти
По мере
необходимости

Алгоритм организации совместной деятельности МАДОУ «Детский сад № 11
п. Садовый» с социальными институтами:
- заключение договора о совместной деятельности,
- составление планов совместной работы,
- реализация планов совместной работы
- информирование родителей о проводимых мероприятиях,
- активное участие родителей в запланированных мероприятиях,
- проведение встреч с администрацией социальных партнеров по вопросам
организации совместной деятельности учреждений.
В целях патриотического воспитания в воспитательно-образовательный
процесс включены экскурсии, целевые прогулки к памятным местам п. Садовый:
памятник воинам, погибшим в годы ВОВ, поклонный крест, уютные уголки
отдыха родного поселка.
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1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития
ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников
на разных возрастных этапах дошкольного детства.
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет
настойчивость в достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет
действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и
игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
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– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.
Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности
детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии.
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Психолого-педагогическая диагностика воспитанников
В МАДОУ «Детский сад № 11 п Садовый» проводится мониторинг, в
процессе которого осуществляется оценка индивидуального развития детей,
затруднений в развитии ребенка, выявление его интересов, которые могут
поступить от родителей, воспитателей, образовательных запросов и
педагогических затруднений семей воспитанников.
Результаты мониторинга
использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2. Оптимизации работы с группой детей.
Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста
Диагностика нервно-психического развития детей проводится на основе
методического пособия К.Л.Печора, В.Г.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой «Дети
раннего возраста в дошкольных учреждениях», где раскрывается оценка,
опирающаяся на изучение объективных закономерностей хода развития ребѐнка.
Диагностика осуществляется по основным линиям развития детей раннего
возраста: сенсорика (форма, величина, цвет), общие движения, игра и действия с
предметами, речевое развитие (речь понимаемая и
активная), навыки
самообслуживания. По результатам диагностики строится коррекционноразвивающая индивидуальная и групповая работа с детьми.
Для проведения педагогической диагностики развития подбирается материал,
который не используется в повседневной жизни. По результатам диагностики
строится коррекционно-развивающая индивидуальная работа с детьми.
Диагностика Л.Лемминг «Карты динамики развития детей раннего возраста»
Показатели:
 Социальная компетентность – успешное (активное, результативное
установление отношений с разными людьми, понимание ребенком своих
чувств, желаний, действий.
 Коммуникативная компетентность – понимание речи других, стремление
сделать свою речь понятной для других.
 Деятельностная компетентность – умение выбирать, планировать и
осуществлять свою деятельность, при необходимости корректировать еѐ.
 Информационная компетентность – умение использовать доступные
источники получения знаний и опыта (взрослый, книга)
 Здоровьесберегающая компетентность – положительный эмоциональный
тонус, готовность решать задачи, в том числе связанные с
самообслуживанием.
Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста
Содержание Программы
реализуется в процессе образовательной
деятельности, осуществляемой в рамках организации различных видов детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения).
Поэтому в качестве инвариантной
используется методика О.А.Сафоновой
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«Экспресс-анализ и оценка детских видов деятельности». В ней в качестве
основной единицы анализа выступает детская деятельность во всем многообразии
ее видов; игра, конструирование, изобразительная, музыкальная, речевая,
двигательная, трудовая деятельность. Теоретической основой данной методики
выступает положение о деятельности как определяющем моменте развития
человеческой психики. Овладение под руководством взрослых специфически
детскими видами деятельности (игра, конструирование, рисование и др.)
обеспечивает не только присвоение ребенком определенных форм общественного
опыта, но и формирование заложенных в них психических свойств и
способностей, обуславливающих его развитие.
Методическая основа разработанных О.А.Сафоновой материалов базируется
на следующих принципах:
1) соответствие возрастным нормативам физического и психического развития
ребенка;
2) направленность на выявление наличного (актуального) уровня овладения
ребенком деятельностью и «зоны ее ближайшего развития».
Понятие «зона» определяется как большая или меньшая возможность перехода
ребенка от того, что он умеет делать самостоятельно, к тому, что он умеет делать
в сотрудничестве» (Л. С. Выготский);
3) адекватность специфическим особенностям становления и развития детской
деятельности — от восприятия к воспроизведению - от него к «обобщенному
подражанию» (Д. Б. Эльконин) — и к творчеству;
4) обеспечение необходимой информации для построения целостного
представления, характеризующего:
— уровень овладения ребенком деятельностью;
— эффективность методики формирования деятельности;
— типичные
недостатки
в
овладении
деятельностью,
позволяющие
корректировать используемые методики обучения.
Метод экспресс-анализа позволяет при минимальных затратах времени и
усилий получить достоверную информацию о достижениях и продвижениях детей
в плане их соответствия некоторому среднему уровню, установленному для детей
данной возрастной группы, или отклонения от этого среднего уровня в ту или
другую сторону. Данная методика позволяет выявить соответствие деятельности
ребенка уровню нормы, определить характерные отклонения от него и увидеть
потенциальные возможности ее дальнейшего развития, а также спланировать
педагогическую работу с детьми.
Одной из особенностей качества образования в ДОУ является подход к
определению возрастных характеристик ребенка на этапе завершения им
дошкольного образования, которые определяют возможные достижения в развитии
ребенка к моменту перехода от дошкольного детства к школьному: компетентность;
творческие способности (креативность); любознательность (исследовательский
интерес); инициативность (самостоятельность, свобода, независимость);
коммуникативность (социальные навыки), образ «Я» (базовое доверие, чувство
защищенности); ответственность; произвольность. Все они выступают в качестве
целей развития детей в дошкольном возрасте, причем каждое из вышеназванных
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качеств определяется посредством анализа его проявлений в контексте разных
видов детской деятельности.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих
характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со
сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики
на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего
образования система мониторинга становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации
образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Общая картина по
группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании
педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы
взаимодействия
Основанием
выделения
сторон
(сфер)
инициативы
послужили
мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно
предметно-содержательная направленность активности ребенка (Н.А. Короткова,
П.Г. Нежнов). Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие
для дошкольных педагогов и психологов М., 2002
К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие
1)
творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как
основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение,
образное мышление);
2)
инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в
разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование,
требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются
произвольность, планирующая функция речи);
3)
коммуникативная
инициатива
(включенность
ребенка
во
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная
функция речи);
4)
познавательная инициатива – любознательность (включенность в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность,
где развиваются способности устанавливать пространственно-временные,
причинно- следственные и родо-видовые отношения);
Оценка становления основных (ключевых)
характеристик развития
личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт
развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет
педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе
образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать
результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.
Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных
детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в
целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, выступают для
педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время
ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при
решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения
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и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать
специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся
определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное
время наблюдений.
Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки,
оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста,
индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе
полученной оценки можно судить не только о соответствии развития
характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о зоне
актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в
картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво
проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью.
Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу
одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить
индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми
ориентирами.
Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых)
характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что
важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий,
образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития основных
(ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного
характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только
для анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации
развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при
необходимости используется психологическая диагностика развития детей,
которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи,
логопеды).
Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с
согласия
его
родителей
(законных
представителей).
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Мониторинг педагогического сопровождения детей МАДОУ
№ Возраст
ребенка
1.

Ранний возраст
(до
поступления в
ОУ)

2.

Ранний возраст
1-3 г.

3.

Дети 3-7 лет

Предмет
исследования

Цель

Сроки
проведения

Диагностический
инструментарий

Оценка
физиологического
и нервнопсихического
развития ребенка
Диагностика
физиологического
и нервнопсихического
развития
Оценка детской
деятельности

Выявление соответствия
возрастным нормативам и
отклонений в
физиологическом и нервнопсихическом развитии
Выявление уровня нервнопсихического развития детей
первых 3-х лет жизни

По
эпикризным
срокам

Наблюдения,
индивидуальная карта
развития ребенка (Ф-25)

По
эпикризным
срокам

4.

Оценка развития
детей в
соответствии с
возрастными
нормами

5.

Оценка
физического
развития детей

Анализ и оценка
результативности
воспитательнообразовательного процесса
ДОУ
Анализ и оценка результатов
развития личностных
качеств детей. Приведение
образовательной среды в
соответствие с уровнем
развития детей. Выбор
направления коррекционной
работы
Определение
физической
подготовленности
дошкольников.

6.

Оценка
музыкальных

Анализ и оценка развития
музыкальных способностей

Ответственн
ый за
проведение
Педиатры,
врачи узких
специалистов

Вид, форма
отчетности

«Диагностика нервнопсихического развития»
(Г.В.Пантюхина,
К.Л.Печора, Л.Г.Голубева)

Воспитатель

Карта,
диаграмма
динамики
развития

Октябрь
Апрель

Экспресс-анализ и оценка
детской деятельности
(Сафонова О.А.)

Воспитатель

Сводная
таблица
Таблица
мониторинга

Октябрь
Апрель

«Нормативные карты
возрастного развития
детей»
(Короткова Н.А, Нежнов
П.Г.)

Воспитатель

Нормативны
е карты

Сентябрь
Май

Департамент образования
Владимирской области
(постановление
губернатора области № 473
ст. 31.09.2004г.)

Инструктор
по
физической
культуре

Таблица
мониторинга

Октябрь
Апрель

«Диагностика музыкальных Музыкальный Индивидуаль
способностей
детей руководитель ные карта

Карта
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7.

Дети 6,5-7 лет
(период
поступления в
школу)

способностей

детей

Определение
готовности к
обучению в школе

Функциональная готовность
к школе, уровень развития
школьно-необходимых
функций

Апрель

дошкольного
возраста».
(Тарасова К.В.)
1. Кратковременная речевая Педагогпамять (Методика «10
психолог
слов» Л.А. Ясюкова)
2. Кратковременная
зрительная память
(Методика «Узнавание
фигур» Т.Е.Рыбаков)
3. Речевые классификации
(Методика «4 лишний»)
(Ясюкова Л.А.)
4. Последовательность
событий (Бернштейн А.Н.).
Рассказ по картинкам
«Зайчик и снеговик».
Установление причинноследственных связей.
Критерии речевого
развития по Вицлаху.
5. Стандартная беседа Т.А.
Нежновой. Готовность
ребенка к школе.
6. Визуальные
классификации (Балашова
Е., Ковязина М.)
7. Методика «Домик»
(Гуткина Н.И.). Зрительномоторная координация,
ведущая рука.

Аналитическ
ая справка
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития.
Психологические особенности детей дошкольного возраста
Показатели
Мышление

2-3
наглядно-действенное

3-4
наглядно-образное

увеличение
словарного запаса,
способность понимать
обобщѐнное значение
слов
внимание и память
непроизвольные

начало формирования
связной речи, начинает
понимать
прилагательные

Физиологическая
чувствительность

высокая чувствитель
ность к физическому
дискомфорту

Объект познания

непосредственно
окружающие
предметы, их
внутреннее
устройство
манипулирование
предметами, разбор
предметов на части

высокая
чувствительность к
физическому
дискомфорту
непосредствен
но окружающие
предметы, их свойства
и назначения

Речь

Произвольность
познавательных
процессов

Способ познания

внимание и память
непроизвольные

экспериментирование,
конструирование

Возраст детей (лет)
4-5
5-6
наглядно-образное
наглядно-образное, начало
формирования
логического и образносхематического
завершение стадии
формирование
формирования
планирующей функции
активной речи, учится речи
излагать мысли
внимание и память
непроизвольные;
начинает развиваться
произвольное
внимание в игре
уменьшение
чувствительности к
дискомфорту

развитие
целенаправленного
запоминания

предметы и явления,
непосредственно не
воспринимаемые

предметы и явления,
непосредственно не
воспринимаемые,
нравственные нормы

рассказы взрослого,
конструирование

общение со взрослыми,
сверстником,
самостоятельная
деятельность,
экспериментирование

уменьшение
чувствительности к
дискомфорту

6-7
элементы логического,
развиваются на основе
наглядно-образного
развитие внутренней речи

начало формирования
произвольности как
умения прилагать усилия
и концентрировать
процесс усвоения
физиологическая
чувствительность
индивидуальна, у
большинства низкая
причинно-следственные
связи между предметами и
явлениями
самостоятельная
деятельность,
познавательное общение
со взрослыми и
сверстником
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Условия
успешности

разнообразие
развивающей сферы

развивающая сфера и
кругозор взрослого и
партнерские отношения хорошо развитая речь
со взрослыми
ситуативно-деловое
внеситуативноделовое

собственный широкий
кругозор, навыки

мало интересен

мало интересен

собеседник, партнер
деятельности

Отношения со
взрослым

источник защиты,
ласки и помощи

Наличие
конфликтов с
взрослыми
Эмоции

«Я-сам»

источник способов
деятельности, партнер
по игре и творчеству
со взрослыми как
продолжение («Я-сам»)

собственный широкий
кругозор, хорошо развитая
речь
внеситуативно-деловое +
внеситуативноличностное
интересен как партнер углубление интереса как к
по сюжетной игре
партнеру по играм, так и
предпочтение в общении
источник информации источник информации,
собеседник

Формы общения

ситуативно-личное

Отношения со
сверстником

отсутствует

отсутствует

к 7 годам – кризис, смена
социальной роли

сильной модальности
резкие переходы

сильной модальности,
резкие переключения

предметноманипулятивная, игра
«рядом»

партнерская со
взрослыми,
индивидуальная с
игрушками: игровое
действие

преобладание
оптимистического
настроения
усложнение игровых
замыслов, длительные
игровые объединения

развитие высших чувств

Игровая деятель
ность

более ровные,
старается
контролировать
коллективная со
сверстниками:
ролевой диалог,
игровая ситуация

внеситуативноличностное

источник эмоциональной
поддержки

длительные игровые
объединения, умения
согласовывать свое
поведение в соответствии
с ролью

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа (стадии детского развития) характеризующегося
своей структурой.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физического развития, с учетом используемых вариативных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания;
2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
№
п/
Задачи
п.
1. Приобщение детей к социокультурным
нормам и ценностям, традициям семьи,
общества и государства
2. Развитие общения и взаимодействия
ребѐнка со взрослыми и сверстниками,
формирование готовности к совместной
деятельности
3. Развитие личностных качеств ребѐнка
(самостоятельности, целенаправленности
и саморегуляции собственных действий)

4.

5.

6.

7.

Возможные достижения
Ребѐнок следует социокультурным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности

Ребѐнок активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
Обладает установкой положительного отношения к
миру, к другим людям и самому себе
Ребѐнок способен к волевым усилиям, к принятию
собственного решения.
Проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности (игре, общении и т.д.),
способен самостоятельно выбирать себе род занятий
Развитие у воспитанников социального и Способен договариваться, учитывать интересы и
эмоционального интеллекта,
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
эмоциональной отзывчивости,
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
сопереживания
том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты
Формирование у дошкольников
Ребѐнок обладает положительной установкой к
позитивных установок к различным
различным видам труда и творчества
видам труда и творчества
Формирование у ребѐнка основ
Ребѐнок соблюдает правила безопасного поведения и
безопасного поведения в быту, социуме, личной гигиены
природе
Приобщение детей к социокультурным Ребѐнок – активный участник социокультурных
традициям своей малой Родины
мероприятий Владимирского края

Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Автор
составитель
М.Б. Зацепина
М.Ю. Новицкая
Г.А. Ковалева

Наименование издания, издательство
«Дни воинской славы. Патиотическое воспитание дошкльников»
М. Мозаика- Синтез 2008
«Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду» ЛинкаПресс - 2003
«Воспитываем маленького гражданина» Аркти М - 2003
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В.Н. Вишневская

«Программа духовно-патриотического воспитания детей 5-7 лет
«Свет Руси»» Аркти М-2004
М.Д.Маханева
«Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего
дошкольного возраста» (Арти 2004)
В.И. Петрова,
«Нравственное воспитание в детском саду» М. Мозаика-Синтез
Т.Д.Стульчик
2006
Н.В. Алешина
«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью»: младшая группа (ПОР М 2001)
«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью»: средняя группа (ПОР М 2001)
«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью»: старшая группа (ПОР М 2001)
Н.Е.Богуславская
«Этические беседы для детей 4-7 лет»
Н.Н.
Авдеева,
О.Л. Основы безопасности детей дошкольного возраста. /
Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
М.: Просвещение, 2007.
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство
АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.
Шорыгина Т.А.
Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.:
Книголюб, 2004.
Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.:
Сфера, 2005.
Е.Ф. Прилепко
Пожарная безопасность для дошкольников. - Москва , 2008
О.А. Скоролупова
Т.Г. Кобзева
Рыжова Н.А.

«Правила и безопасность дорожного движения» занятия. Москва, 2005
Правила дорожного движения. – Волгоград, 2010
Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие для
воспитателей и учителей начальной школы. – М.: Цветной мир,
2014.

Особое внимание в рамках социально-коммуникативного развития в ДОУ
уделяется вопросам нравственно-духовного и патриотического воспитания.
Задачи:
- воспитывать позицию гражданина своей страны;
- создавать условия для воспитания уважительного отношения к малой
родине, к отечественным традициям и праздникам, к социокультурным
ценностям нашего народа; бережного отношения к родной природе;
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать
внимание на отличие и сходство их ценностей;
- создавать условия для формирования представлений о добре и зле,
способствовать гуманистической направленности поведения;
- расширять представления о своем родном крае, столице Родины, ее
символике;
- формировать оценку нравственных понятий; способствовать получению
первичных ценностных представлений о понятиях.
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Тема « МОЯ СЕМЬЯ»
Квар
тал
1

2

3

СТАРШАЯ ГРУППА
Содержание

Приемы, методы

Беседа : «Моя семья»
Задачи: Учить детей называть членов семьи.
Прививать детям чувство гордости за свою
семью. Воспитывать уважение, заботливое
отношение к пожилым родственникам

Рисование своих родителей.

Беседа: «Родной очаг»
Задачи: прививать любовь к своему дому,
желание поддерживать в нем порядок,
помогать взрослым членам семьи.
Сюжетно-ролевая игра «Семья»

Рассматривание
фотографий из семейного
альбома

Беседа с детьми о мамах
Задачи: Вызвать у детей интерес к маме, ее
любимым занятиям.

Чтение рассказа Граба Д.
«Мама»
Рисование на тему «Мама в
доме – что солнышко на
небе»
Рассматривание
иллюстраций с людьми
разных профессий

Игровое упражнение «Где работают
родители»
Задачи: Закрепить знания детей о разных
профессиях своих родителей
Дидактическая игра: «Кто где работает»
Развлечение: «Рождественские посиделки»
Задачи: Приобщать детей к русской народной культуре в семье.
Совместный праздник ко дню защитника отечества «День Российской армии»
Беседа о бабушках
Чтение ВСухомлинского «У
Задачи: Прививать уважение и заботливое
бабушки дрожат руки»
отношение к бабушке.
Рисование на тему
«Портрет бабушки»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА
Содержание
Приемы,
методы
Занятие: «Семья»
Чтение
Задачи: продолжать учить детей
рассказа
называть членов семьи
Осеевой
«Печенье»
Рисование
соей семьи
Занятие : «Родной очаг: знакомство с
Составлени
родословным древом»
е вместе с
Задачи: Прививать любовь к своему
родителями
родному дому. учить знать имена,
генеалогиче
отчества, фамилии своих близких
ского древа
родственников.
Развлечение «Мама – слово дорогое»

Беседа : «Где работают ваши родители»
Задачи: прививать уважение к труду
родителей
Дидактическая игра: «Кто где работает»

Развлечение : «Праздник чая»
Задачи: Продолжать учить детей
внимательно относится к событиям в
доме.
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«День рождение – лучший праздник»
Задачи: Учить детей внимательно относить к событиям в доме, интересоваться делами, традициями семьи.

квар
тал

Тема: «МОЙ ДЕТСКИЙ САД»

1

СТАРШАЯ ГРУППА
Содержание
 ЭКСКУРСИЯ по детскому саду
Задачи: формировать бережное
отношение ко всему, что есть в
детском саду, так как все это
сделано руками людей.

Игры: «Дружок-дружок узнай чей
голосок»

2

 БЕСЕДА
Тема: «Заботливые люди»
Задачи: познакомить детей с трудом
сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник
воспитателя, повар, медсестра).
 БЕСЕДА:
Тема: «Какая наша группа»
Задачи: расширить знание детей о
помещении группы, подводить к
пониманию того, что все в группе
сделано руками людей, надо ко всему
бережно относиться.
 ЭКСКУРСИЯ «На кухню (в кабинет

Приемы,
методы
Рисование
любимых
игрушек,
друзей.
Чтение
художествен
ной
литературы:
Е.
Яниковская
«Я хожу в
детский сад»
Рисование:
«Воспитатель
».
Аппликация:
«Красивая
посуда»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА
Содержание
 ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Тема: «Детский сад – мой дом второй»
Задачи: закреплять знание о времени пребывания в детском
саду, о том, чем занимаются дети; люди каких профессий
работают в детском саду; воспитывать бережное
отношение к детскому саду; воспитывать дружеские
взаимоотношения, уважения к старшим.
 ЭКСКУРСИЯ по детскому саду
Задачи: расширить представление детей о детском саде;
отметить, как там красиво и аккуратно, формировать
бережное отношение к детскому саду
Игры: «Что когда происходит?» (режим дня), «День рождение
детского сада»
 ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Тема: «Кто заботиться о нас»
Задачи: расширить знание детей о труде сотрудников
детского сада (работник прачечной, музыкальный
руководитель, воспитатель физ. культуры методист,
заведующая); закрепить знание об именах сотрудников, о том
в чем заключается их работа, отметить важность их труда;
воспитывать уважение к сотрудникам детского сада,
желание им помочь, доставить радость.
 БЕСЕДА:
Тема: «Какие группы в детском саду»
Задачи: рассказать, почему группы в детском саду называются
по-разному (младшая, средняя и др.)
 ЭКСКУРСИЯ в кабинеты детского сада

Приемы,
методы
Рисование
детского сада,
группы.
Аппликация:
«Машины в
которые мы
играем»,
«Украсим
нашу группу»
Рассматриван
ие картин из
серии «Дети в
детском саду»
Лепка:
«Посуда для
кукол»,
«Праздничный
стол»
Рассматриван
ие картин из
серии
«Профессии»
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3

медсестры)»
Задачи: рассказать о труде
сотрудников детского сада,
формировать навыки общения со
взрослыми.
Игры: «Хозяюшка»
 ЭКСКУРСИЯ по территории
детского сада
Задачи: дать детям представление о
территории детского сада,
познакомить с трудом дворника,
учить поддерживать чистоту
Игры: «Что растет на участке»

Задачи: расширить представления детей о разных помещениях
в детском саду, о том, что делают дети, когда туда
приходят.
Игры: «Для чего нужен этот предмет», сюжетно-ролевые
игры
Сотворчество
детей и
воспитателей
«Детский сад
моей мечты»

 ЭКСКУРСИЯ по территории детского сада
Задачи: расширять представление детей о территории
детского сада, продолжать учить поддерживать чистоту и
порядок, воспитывать желание помогать взрослым
(ухаживать за растениями, убирать участок)
Игры: «Угадай что изменилось»

Моделировани
е участков

Тема: «МОЙ ПОСЕЛОК. МОЯ СТРАНА.»
ква
рта
л
1

2

СТАРШАЯ ГРУППА
Содержание


Занятие
1. Садовый – родина моя
Задачи: расширять представления детей о
стране в которой они живут, о родном
поселке, воспитывать чувство патриотизма,
любовь к родному краю.
 Экскурсия
2. Улицы поселка
Задачи: Дать детям понятие о
происхождении названий некоторых улиц,
учить ориентироваться на улицах поселка.
 Экскурсия
3. Достопримечательности поселка.
(Экскурсия к ПОКЛОННОМУ КРЕСТУ)
Задачи: познакомить с православным
крестом, особенностями его архитектуры,

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА
Приемы,
Приемы,
Содержание
методы
методы
Рассматривание
Рассматриван

Занятие
книги
ие
1.Наша Родина – Россия
«ПЛЕМЗАВОД
Задачи: познакомить детей с историей России, ее государственн
17 МЮД»
ой символики
гербом, флагом и гимном, вызвать у них интерес к
истории своей страны, воспитывать чувство
гордости, любовь к ней
Рассматриван
 Беседа
Рассматривание
ие картин о
2. Москва – главный город нашей Родины
альбома «Улицы
Задачи: создать у детей образ Москва – столицы, Москве
нашего поселка»
Рисование
главного города России. Расширить их кругозор о
Кремля
древней и современной Москве.
Конструирование
Рассматриван
 Занятия
улиц поселка
ие
3.Золотое кольцо России.
иллюстраций
Задачи: познакомить детей с городами входящих в
городов
Золотое кольцо России, прививать интерес к
входящих в
историко-культурному наследию.
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значению его в современной жизни,
способствовать формированию духовного
мира детей.
Рассматривание
Встреча с интересными людьми
3
4.Люди труда.
альбома
Задачи: познакомить детей с тружениками
«Орденоносцы
села. Вызвать чувства уважения и гордости - знаменитые
за знаменитых земляков
люди нашего
5.Экскурсия к памятнику воинам, погибших в
поселка»
годы Великой Отечественной войне
Рисование на
Задачи: познакомить детей с ветеранами ВОВ
тему: «День
нашего поселка, вызвать желание подражать
победы»
им, быть такими же мужественными и
смелыми
Экскурсия в мини-музей детского сада «Русская изба» (в течение года)

Золотое
кольцо России
 Занятие
4. Владимирские златые врата.
Задачи: познакомить детей с историей
возникновения города, его гербом. Дать детям
понятие, что Владимир наш областной город.

Занятие
5.Древний город России – Суздаль.
Задачи: расширить кругозор детей о древнем и
современном городе, познакомить с гербом города.
Дать понятие, что Суздаль наш районный город.

Рассматриван
ие альбома
«Владимир»
Рассматриван
ие
фотографий
г.Суздаля

Тема: «КУЛЬТУРА И БЫТ ПОСЕЛКА»
КВА
РТА
Л

1

СТАРШАЯ ГРУППА
Содержание
Приемы, методы
Занятие «УРОЖАЙ СОБИРАЙ»
Загадывание загадок об
Задачи: Дать понятие детям, что одной из овощах и фруктах.
Чтение стихот.
особенностей нашего поселка является то,
Ю.Тувима «Овощи»
что почти все его жители имеют
Дид.игры «Угадай по
земельный участок. Уточнить
представление детей об овощах и фруктах. вкусу», «В какой
корзине живут овощи,
Воспитывать уважение к труду взрослых,
а в какой фрукты».
желание помочь им в саду и в огороде.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА
Содержание
Приемы, методы
Занятие : «Откуда хлеб пришел»
Чтение стихот.
Задачи: Расширить представление детей о
Я.Акима «Хлеб»,
хлебе, как о ценном пищевом продукте.
пословиц о труде
Познакомить с профессиями людей, которые хлеборобов,
выращивают и убирают хлеб: агроном,
загадок о хлебном
комбайнер, тракторист. Воспитывать у
поле.
детей уважение к хлебу и труду
Рассматривание
земледельцев.
картины А. Васнецова
«Жница»

Экскурсия «ФРУКТОВЫЙ САД»
Задачи: Познакомить детей с фруктовым садом: занимает большую земельную часть поселка; выращивают различные сорта плодовых
деревьев и кустарников. Развивать речь, внимание, наблюдательность. Воспитывать уважение к труду садоводов, гордость за свой поселок.
Экскурсия в школу
Экскурсия в школьный музей: «Что такое
музей»
Задачи: Познакомить детей с помещением
Задачи: Познакомить детей с историей
школы, с трудом учителя. Вызвать желание
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детей пойти в школу. Воспитывать
уважение к труду людей, занимающихся
воспитанием и образованием детей.

2

3

Экскурсия на почту
Задачи: Воспитывать уважение к труду
почтальона.

Чтение стих.
С.Маршака «Почта»
Конструирование
«Конверт»

создания музеев, с историей возникновения
школьного музея. Развивать
художественного восприятия. Воспитание
ценностного отношения к культуре нашего
народа.
Экскурсия на почту
Задачи: Познакомить детей с работой
почтового отделения. Воспитывать
уважение к труду почтальона.

Занятие «Транспорт нашего поселка»
Задачи: Познакомить детей с машинами,
выполняющими работу в нашем поселке.
Дать представления о работе шофера.
Воспитывать уважение к труду шофера.

Рассмартив.
фотографий с
машинами нашего
поселка.
Аппликация «Грузовик»

Занятие «Транспорт нашего поселка»
Задачи: Познакомить детей с машинами,
выполняющими работу в нашем поселке.
Дать представления о работе шофера.
Воспитывать уважение к труду шофера.

Экскурсия в продовольственный магазин
Задачи: Познакомить детей с работой
продовольственного магазина нашего
поселка. Воспитывать вежливость,
терпение.

Сюжетно-ролевая игра Экскурсия в механическую мастерскую
«Магазин»
Задачи: Познакомить детей с техникой
сельского хозяйства, с работой мех.
мастерской.

Экскурсия в больницу
Задачи: Познакомить детей с профессией
врача. Побудить желание детей соблюдать
правила личной гигиены, чтобы сохранить
свое здоровье. Воспитывать уважение к
профессии врача.

Сюжетно-ролевая игра Экскурсия в библиотеку
«Больница»
Задачи: Познакомить детей с работой
библиотеки. Воспитывать бережное
отношение к книгам.

Беседа по картине
«Почтальон»
Игра «Назови слово
связанное с почтой»
Рисование марок.
Отгадывание загадок
на тему «Транспорт»
Чтение стих.
К.Челиевой
«Шоферы»
Игра «Выбираем
работу», «Назови
профессию»
Чтение стих.
Михалкова
«А что у вас?»
Рассматривание
серии картин
«Профессии»
Сюжетно-ролевая
игра лесорубы.
Просмотр диафильма
«Путешествие за
книгой»
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Характеристика возрастных представлений детей
2-3 года

3-4 года

Умеет
Формируется
называть свое образ Я.
имя, меняется Ребенок узнает
представлени внешние
е о себе в особенности,
связи
с интересы,
началом
вкусы.
посещения
Активное
детского сада познание себя

Предпосылки Знает имена и
внимательног род
занятий
о отношения родителей
к родителям.
Называет
имена членов
своей семьи

Первичные
Формируется
представлени положительное
я о детском отношение
к
саде.
детскому саду и
Развивается
сотрудникам.
умение
Начинают
ориентироват активно
ься
в принимать
помещении
участие в жизни
группы,
на группы
участке

Проис
Начинает
ходит
формироваться
знакомство с интерес к малой
названием
родине
родного
города

4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Образ Я
Узнает свои права Углубляются
Формируются
(на
игру, представления о представления
о
доброжелательно себе
(в временной
е отн
настоящем,
перспективе
прошлом
и личности,
об
ошение,
новые будущем).
изменении позиции
знания и др.), Расширяются
человека с возрастом
обязанности
в традиционные
группе детского гендерные
сада, дома, на представления
улице.
Первичные
гендерные
представления
Семья
Формируются
Знакомство
с Знакомство с историей
представления о историей семьи, семьи происходит в
родственных
участие
в контексте
истории
отношениях (сын, подготовке
к родной
страны.
мама, папа, дочь семейным
Ребенок
выучивает
и
т.д.). праздникам
домашний адрес и
Появляются
телефон, имена и
обязанности по
отчества родителей и
дому
место их работы
Детский сад
Происходит
Формируется
Дети
активно
знакомство
с активная
привлекаются
к
традициями
жизненная
созданию
детского
сада. позиция
через развивающей
Развивается
участие
в среды
детского
чувство
совместной
сада, формируется
общности
проектной
умение эстетично
деятельности,
оценивать
взаимодействие с окружающую
детьми
других среду. Ребенок –
возрастных групп, активный
член
посильное участие коллектива
в жизни ДОУ
Родная страна
Знакомство
с
РФ
–
Формируетс
основными
огромная
я любовь к Родине.
государственным многонациональна Обращается
и
праздниками я
страна. внимание детей на
Знакомство
с Воспитывать
государственную
защитниками
уважительное
символику,
нашей страны
отношение.
столицу.
Продолжается
Углубляются
знакомство
с знания
о
малой родиной
Российской армии,
защитниках
отчества, истории
нашей страны
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2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Задачи

Формирование познавательных
интересов, любознательности и
познавательной мотивации

Возможные достижения

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей
Ребѐнок склонен наблюдать и экспериментировать,
опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности
Обладает начальными знаниями о себе, о природном
и социальном мире, в котором он живѐт

Формирование познавательных
действий ребѐнка в различных
видах деятельности
Формирование первичных
представлений о себе, о других
людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях
объектов
Развитие воображения и
Обладает развитым воображением и творческим
творческой активности
мышлением, которое реализует в различных видах
деятельности
Развитие интеллектуальных
Ребѐнок проявляет инициативу и самостоятельность
качеств, самостоятельности,
в познавательной деятельности, обладает
инициативности и предпосылок интеллектом и предпосылками к учебной
к учебной деятельности
деятельности
Формирование первоначальных Ребѐнок имеет первоначальные представления о
представлений о малой Родине, малой Родине, бережно относится к окружающей
о социокультурных ценностях,
природе, проявляет положительное отношение к
особенностях природы поселка социокультурным ценностям родного края

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное
развитие»
Автор
Л.Н. Павлова

Наименование издания
«Раннее детство: познавательное развитие» (Мозаика-синтез М2002)

А.Н. Давидчук

«Индивидуально-ориентированное обучение детей» (Мозаика-синтез М
2000)
«Занятия по ознакомление дошкольников с окружающим миров во 2 мл.
гр.»
«Занятия по ознакомлению с окружающим миром в ср. группе» 2009г.
Экологическое воспитание и ознакомление с окружающим миром» М 2006
«Занятия по формированию элементарных экологических представлений во
второй мл. гр, средней группе, старшей группе» (Мозаика-синтез М 2007)
«Организация экспериментальной деятельности» М. АРКТИ - 2005
«Занятия по формированию элементарных математических представлений
2 мл. группа, средняя группа, старшая группа» М. Мозаика-Синтез - 2010

О.В. Дыбина
О.А.
Соломенникова
Л.Н. Прохорова
И.А. Помораева,
В.А. Позина
Новикова В.П.

Математика в детском саду. Подготовительная группа.
Математика в детском саду. Старшая группа.
Математика в детском саду. Средняя группа.
Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008
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квартал

Тема: «ПРИРОДА ПОСЕЛКА»

1

2

3

СТАРШАЯ ГРУППА
Содержание
Приемы, методы

 Экскурсия по поселку
Задачи: Продолжать знакомить детей с
изменениями происходящими в природе
нашего поселка осенью. Познакомить с
исчезающими видами растений, уточнить
знания детей о жизни насекомых и птиц.
Воспитывать умение любоваться родной
природой, заботиться и бережно относиться
к ней.
 Занятие «Перелетные птицы нашего
края»
Задачи: Знакомить детей с животным миром
нашего поселка. Уточнить представления
детей о сезонных изменениях в жизни птиц.
прививать бережное, заботливое отношение
к животному миру

Рассматривание
фотографий природы
поселка.
Рисование растений
занесенных в красную
книгу.
Чтение стих. Серова

 Экскурсия к роднику
Задачи: Дать понятие о роднике.
Воспитывать бережное отношение к
источнику воды.

Рассматривание
иллюстраций жителей
водоема.

Лепка диких животных
нашего поселка.
Рассматривание
иллюстраций.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА
Содержание
Приемы, методы



Занятие «Растения под нашей
защитой»
Задачи: Вызвать интерес к растениям
родного края. Закреплять знания детей об
опасных растениях нашего поселка.
Формировать чувство ответственности за
сохранение растительного мира поселка.

Чтение загадок о
растениях нашего
поселка.
Сотворчество рисунков
детей и родителей «Как
озеленить наш поселок»

Дидактическая игра «Узнай и назови»
 Развлечение «Прилет птиц»
Поделки из природного
Задачи: Продолжать знакомить детей с
материала
животным миром.
 Беседа о жизни диких животных нашего
поселка
Задачи: Прививать бережное отношение к
животному миру нашего поселка.
Воспитывать желание и умение оказывать
животным посильную помощь.
 Экскурсия на водоем.
Задачи: Дать представления о водоемах
поселка. Учить соблюдать правила
поведения на водоеме. Воспитывать у детей
любовь к природе родного края, умение
понимать ее красоту, бережно относиться
к ней.
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2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»
№
1

2

3

4

Задачи
Овладение речью как средством общения и
культуры: обогащение активного словаря,
развитие связной, грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи, развитие звуковой и
интонационной
культуры
речи,
фонематического слуха
Знакомство с книжной культурой, детской
литературой

Возможные достижения
Ребенок владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, способен
к построению речевого высказывания в
ситуации общения

Ребенок знаком с произведениями детской
литературы, понимает на слух тексты
различных жанров
Формирование
звуковой
аналитико- Имеет предпосылки грамотности, владеет
синтетической активности как предпосылки звуко-буквенным анализом
обучения грамоте
Развитие речевого творчества
Ребенок способен к речевому творчеству,
может подбирать рифмы, сочинять сказки
и рассказы

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор
составитель
Ушакова О.С.
Ушакова О.С.
Ушакова О.С.
Г.М. Лямина
Л.Н. Пантилеева
Л.Н. Смирнова
В.В. Гербова
В.В. Гербова

Максаков А. И.
Максаков А. И.
Л.Е.Журова
Гербова В. В.

Наименование издания
Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия,
игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий.
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий.
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
«Развитие речи ребенка раннего возраста» (Айрис-пресс М 2006)
«Раннее детство: развитие речи и мышления» (Мозаика-Синтез М 2003)
«Развитие речи у детей 2-3 лет» (Мозаика-синтез М 2006)
«Развитие речи 2-4 года» (Владос М 2002)
Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. —М.;
Мозаика-Синтез, 2010.
Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: МозаикаСинтез,2010.
Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010.
Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.;
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
«Обучение дошкольников грамоте» (Школьная Пресса 2001)
Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез,
2005
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет М., 2005.
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
№
п/п
1

Задачи
Формирование общей культуры личности
детей
Развитие эстетических качеств и
становление эстетического отношения к
окружающему миру
Развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребѐнка
Развитие инициативности, самостоятельности
и ответственности ребѐнка в художественноэстетических видах деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)
Формирование элементарных
представлений о видах искусства:
восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора

Возможные достижения
Овладевает основными культурными
способами деятельности
Ребенок обладает установкой
положительного отношения к миру

6

Развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного)

7

Формирование первоначальных
представлений о видах искусств
Владимирского края

Ребенок способен сопереживать персонажам
художественных произведений. Ребенок
знаком с произведениями искусства, способен
к их восприятию и пониманию, имеет
собственное отношение к ним

2

3
4

5

Ребенок обладает развитым
воображением, творческим потенциалом
Проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах
деятельности
Ребенок знаком с произведениями
искусства, способен к их восприятию и
пониманию, имеет собственное отношение
к ним.
Ребенок знаком с произведениями детской
литературы

Ребенок знаком с видами искусств
Владимирского края

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Автор
составитель

Комарова Т. С.

Комарова Т. С,
Филлипс О. Ю
Голоменникова
О. А.
Чалеэова Н. Б.

Зацепина М. Б.
Зацепина М.Б.,
Антонова ТВ

Наименование издания
Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству:
обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 20092010.
Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007
Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007
Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез,
2005
Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез -2010.
Народное искусство в воспитании детей /М, 2005.
Эстетическая развивающая среда. — М., 2005
Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством.
— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Декоративная лепка в детском саду М., 2005.
Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005
Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2005.
Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005
Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005
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Ветлугина
Н.А.
Дзержинская
И.Л.,

Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240
с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).
Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для
воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.:
Просвещение , 1985 - 160c., нот.

Коренева Т.Ф.,

«Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. –
(Воспитание и дополнительное образование детей). –
Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
«Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.
«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995г.
(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.:
Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.

Петрова В.А.
О.П. Радынова

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
№
п/п
1

2

3
4

Задачи
Становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)
Развитие основных видов движения (ходьба,
бег, мягкие прыжки…) и укрепление опорнодвигательной системы организма, крупной и
мелкой моторик
Развитие физических качеств, таких как
координация и гибкость, равновесие,
координация движений, выносливость
Формирование интересов и начальных
представлений о некоторых видах спорта

5

Овладение подвижными играми с правилами
в том числе с народными играми
Владимирского края

6

Охрана и укрепление физического и
психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия
Оздоровление, закаливание и обеспечение
всестороннего развития психических и
физических качеств, через обучение плаванию
в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями
дошкольников.
Формирование представлений о собственном
теле, о видах и способах плавания, о водных
видах спорта.

7

Возможные достижения
Ребѐнок овладевает элементарными
нормами и правилами ЗОЖ, может
соблюдать правила безопасного
поведения
У ребѐнка развита крупная и мелкая
моторика; владеет основными
движениями, контролирует их и
управляет ими, правильно
сформированный опорнодвигательный аппарат
Ребѐнок способен к волевым
усилиям; подвижен, вынослив
Ребѐнок овладел начальными
представлениями о некоторых видах
спорта
Участвует в совместных играх,
способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться
успехам
Ребѐнок физически развит и
эмоционально благополучен
Ребенок приобретает умения и
навыки, которые помогают
чувствовать себя в воде достаточно
надежно.
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Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
Автор

Степаненкова Э. Я.

Пензулаева Л. И.

Лайзене С.Я.
А.О.Антонов
Пензулаева Л. И.

Название

Методика физического воспитания. — М., 2005.
Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез,
2008-2010.
Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. —
М.:Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе
группа. – М.: Мозаика- Синтез, 2010.
«Физическая культура для малышей»
«Здоровый дошкольник» - социально-оздоровительная технология
21 века» (Владос 2000)
Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.

Л.Г. Голубева

«Гимнастика и массаж для самых маленьких» (Мозаика-Синтез М
2006)

Г.А. Прохорова
А.С. Галанов

«Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» (Айрис-пресс М 2006)
«Игры, которые лечат» (ТЦ Сфера М 2006)

Т.И.Осокина,
Е.А. Тимофеева,
Т.Л. Богина

«Обучение плавания в детском саду» (М.1991)

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации
предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива
Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных
потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать
принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства,
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими
принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей,
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.
2.1.6 Дополнительное образование
Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным
направлением развития МАДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый», важнейшей
составляющей образовательного процесса, социально востребовано. При организации
дополнительного образования учитываются интересы дошкольников и запросы
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родителей. Дополнительное образование организуется через кружковую работу по
следующим направлениям:
 физическое развитие
Кружковая работа организована на бесплатной основе
Наименование
кружка
Кружок по
профилактики
плоскостопия
«Топтыжка»

Руководитель
кружка

Возраст воспитан Максимальное
ников
количество детей
в кружке
Физкультурно-оздоровительного цикла
А.А. Гладышева – 5-6 лет
15
инструктор
физической
культуры, первой
квалификационной
категории

Периодичнос.
длительность
занятий
1 раз в неделю,
25 минут

Зачисление детей в кружки осуществляется на добровольной основе.
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены
современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с
принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами
образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной
деятельности. Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной
системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:
1)
2)
3)
4)
5)

образовательные области;
основные воспитательные задачи;
сквозные механизмы развития детей;
виды детской деятельности;
формы организации детских видов деятельности.

Описание модели образовательного процесса в соответствии с уровнями
моделирования
Первый уровень – образовательные области. Пять образовательных областей
должны быть положены в основу проектирования, в соответствии с ними будут
подбираться (моделироваться) все остальные структурные компоненты.
Второй уровень – группы воспитательных задач. Важной частью работы
педагогического коллектива по реализации Программы является воспитательная
составляющая образовательной деятельности. В ходе реализации содержания каждой
образовательной области должны решаться те или иные воспитательные задачи. Задачи
образовательных областей и группы воспитательных задач должны быть сопоставлены и
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решаться интегративно, только в этом случае можно говорить о целостности
педагогического процесса.
Третий уровень – сквозные механизмы развития ребѐнка (виды деятельности). В
концепциях личностно-ориентированного образования, в рамках системнодеятельностного подхода, образовательный процесс строится с учетом принципа
включения личности в значимую деятельность. Среди таких выделены (табл. № 1 ):
Таблица № 1
Сквозные механизмы детей от 1 года до 8 лет
Возрастной
Сквозные механизмы развития детей
период
- предметная деятельность и игры с составленными и динамическими
Ранний
игрушками;
возраст
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто
(1 год – 3
и пр.);
года)
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого.
- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры;
Дошкольный
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с
возраст (3
взрослыми и сверстниками);
года – 8 лет)
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирование с ними).
Четвѐртый уровень – приоритетные виды детской деятельности и активности (табл. №
2). Для реализации задач различных образовательных областей можно выделить
приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых
поставленные задачи будут решаться максимально эффективно.
Таблица № 2
Приоритетные виды детской деятельности (активности).
Ранний возраст
Дошкольный возраст
( 1 год – 3 года)
(3 года - 8 лет)
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
• двигательная
правилами и другие виды игры;
активность;
• коммуникативная (общение и взаимодействие со
• самообслуживание и
взрослыми и сверстниками),
действия с бытовыми
• познавательно-исследовательская (исследования
предметами-орудиями
объектов окружающего мира и экспериментирования с
(ложка, совок, лопатка
ними),
и пр.);
• восприятие художественной литературы и фольклора,
• восприятие смысла
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
музыки, сказок,
помещении и на улице),
стихов,
• конструирование из разного материала, включая
рассматривание
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
картинок, двигательная
материал,
активность
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
• музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально39

ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка
Пятый уровень – формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках
организации НОД, таблица № 3) – следующий шаг в процессе моделирования является
подбор форм организации деятельности с детьми, которые будут наиболее адекватными
для решения задач той или иной образовательной области.
Таблица № 3
Модель образовательного процесса ДОО

Трудовая

Двигательная

Уровни проектирования
2
3
4
5
Физическое воспитание:
- охрана и укрепление здоровья,
закаливание, развитие движений;
- формирование нравственноНОД по физическому развитию;
физических навыков, потребности в
утренняя гимнастика, подвижные игры
физическом совершенстве;
с правилами (в т.ч. народные), игровые
- воспитание культурноупражнения, двигательные паузы,
гигиенических качеств;
спортивные пробежки, соревнования и
- формирование представлений о
праздники, эстафеты, физкультурные
своѐм организме, здоровье, режиме,
минутки и др.
об активности и отдыхе;
- формирование навыков выполнения
основных движений
Нравственное воспитание:
Игровые ситуации, игры с правилами
- формирование механизма
(дидактические (с предметами и
нравственного воспитания:
игрушками, настольно-печатные,
представлений, нравственных чувств,
словесные, шансовые, компьютерные),
нравственных привычек и норм,
подвижные, народные), творческие
практики поведения;
игры (сюжетные, сюжетно-ролевые,
- воспитание нравственных качеств,
театрализованные, конструктивные) и
востребованных в современном
др.
обществе
Беседы, речевые ситуации,
составление рассказов и сказок,
творческие пересказы, разгадывание
загадок, ситуативные разговоры,
ситуации
морального выбора, речевые
Трудовое воспитание:
тренинги, совместные с взрослыми
- помощь ребѐнку в овладении
проекты и др. Индивидуальные и
трудовой деятельностью;
групповые поручения, дежурства,
- развитие личности ребѐнка в труде
совместный (общий, коллективный)
труд (в т.ч. в рамках практикоориентированных проектов) и др.
Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность

Социально-коммуникативное развитие

Физическое развитие

1
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Изобразительная
Музыкальная

Эстетическое воспитание:
- формирование эстетического
отношения к окружающему;
- формирование художественных
умений в области разных искусств

Восприятие художественной литературы и
фольклора

Конструктивная

Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие

Умственное воспитание:
- сенсорное воспитание;
- развитие мыслительной
деятельности;
- воспитание любознательности,
познавательных интересов;
- формирование элементарных
знаний о предметах и явлениях
окружающей жизни как условие
умственного роста

НОД по познавательному развитию;
наблюдения, экскурсии, целевые
прогулки, решение проблемных
ситуаций, опыты,
экспериментирование,
коллекционирование, моделирование,
познавательно-исследовательские
проекты, дидактические,
конструктивные игры и др.
НОД по речевому развитию; рассказы,
беседы, пересказы, загадывание и
разгадывание загадок, словесные и
настольно-печатные игры с
правилами, ситуативные разговоры,
сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры,
речевые тренинги и др.
Рассказывание, чтение, обсуждение,
разучивание, инсценирование
произведений, игры-драматизации,
театрализованные игры, различные
виды театра (теневой, би-ба-бо,
пальчиковый и пр.)
Обсуждение, разучивание и
инсценирование произведений, игрыдраматизации, детские спектакли и др.
НОД по художественно-эстетическому
развитию (изобразительной
деятельности); мастерские детского
творчества, выставки
изобразительного искусства,
вернисажи детского творчества,
рассказы и беседы об искусстве,
творческие проект эстетического
содержания и др.
НОД по художественно-эстетическому
развитию
(музыкальной
деятельности); слушание и исполнение
музыкальных
произведений,
музыкально-ритмические движения,
музыкальные игры и импровизации,
инсценировки, драматизация, занятия
в музыкальном зале, организация
детского оркестра и др.

Для решения образовательных задач Программы используются словесные,
наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения.
Решение образовательных задач программы осуществляется в игровой
деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и
основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание
уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают предпосылками
учебной деятельности:
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принятие и удержание учебной задачи;
самостоятельный выбор средств для достижения результатов;
точное выполнение инструкции (правила) игр и др.;
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой
предусмотрено:
выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;
организация предметно-игровой среды с учѐтом индивидуальных предпочтений
детей;
поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых
темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт;
стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;
формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и
детьми разных возрастов;
участие педагога в детских играх как равного партнѐра по игре;
поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей
о действительности;
формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для
становления учебной деятельности;
расширение спектра игровых интересов каждого ребѐнка за счет использования
всего многообразия детских игр и пр.
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка
инициативы и самостоятельности детей.
Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация
образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий
образования – важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода.
Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система дидактических
мер, обеспечивающих полноценное развитие ребѐнка в соответствии с его
индивидуальными особенностями и социальным заказом родителей (законных
представителей).
Вариативность
образовательных
технологий,
гибкость
использования
педагогических методов и приѐмов, используемых в Программе, обеспечивают
многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей.
Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей
и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом,
родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия.
Деятельность педагога направляется, в первую очередь на индивидуальную
помощь ребѐнку в планировании своей деятельности, на консультирование по
применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий.
В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое
внимание в Программе уделяется:
поддержке интересов ребѐнка со стороны взрослых, поощрению вопросов,
инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках;
ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами,
средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов
индивидуального развития ребѐнка; учет конструктивных пожеланий родителей.
-
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2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практики
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности,
поведения и опыта.
(Н.Б. Крылова)
К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра,
продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, чтение
художественной литературы.
(Короткова Н.А.)
Условия для развертывания системы многообразных свободных практик
ребенка:
1. Следование педагога следующим позиционным принципам:
Первый позиционный принцип.
Чтобы понять, эффективно ли воспитание, надо смотреть на его процессы глазами
ребенка, а не взрослого, тем более педагога, умудренного, т.е. зажатого рамками
своего, всегда ограниченного опыта, и односторонними педагогическими и
дидактическими теориями. Надо смотреть на воспитание глазами себя - ребенка.
Второй принцип вытекает из первого: «воспитание строится не от задач взрослого, а
от жизнедеятельности ребенка», ребенок – полноправный субъект деятельности,
взаимодействия и общения». Он не ведомый, не «реципиент», не «воспитываемый»,
не «обучающийся». Эти понятия в подтексте предполагают пассивного ребенка,
которым можно манипулировать. Принцип «Ребенок – центр сферы образования»
предполагает, что содержание обучения и воспитания определяется именно им через
собственные культурные практики, а не взрослым, через задания, проверки и
оценки.
2. Создание (и изменение в зависимости от задач) предметной развивающей среды.
3. Педагогическая работа по формированию положительной мотивации ребенка к
той или иной культурной практике (формирование привлекательного образа данной
культурной практики).
4. Планирование форм, методов и приемов работы с детьми, обеспечивающих
взаимодействию ребенка и взрослого характер сотрудничества, общий душевный
настрой взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом
(интересом).
5. Взаимодействие с семьей.
Игровая деятельность – культурная форма активности дошкольника
В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика,
позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной
деятельности детей и взрослых.
Общие задачи развития игровой деятельности детей:
- приобщать детей к разным видам игровой деятельности, развивать интерес к играм
разного вида и тематики, содействовать возникновению желания отражать свой
социальный опыт в совместных и индивидуальных играх;
- способствовать возникновению в игре дружеских партнерских отношений и
игровых объединений по интересам;
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- содействовать развитию разных видов детской инициативы и активности
(творческой, коммуникативной, познавательной, двигательной) в процессе игровой
деятельности;
- содействовать развитию игровых умений и навыков детей, в том числе и в плане
организации предметно-игрового пространства, в соответствии с их возрастными
возможностями и видами игр;
- обогащать игровой опыт детей, используя разнообразные формы, методы и
средства взаимодействия;
- поощрять проявления самостоятельности, организованности, произвольности
поведения в процессе игры, развивать навыки общения со сверстниками и
взрослыми.
Педагогические принципы организации сюжетной игры в детском саду:
воспитатель должен играть вместе с детьми;
воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, но
на каждом его этапе следует развертывать игру таким образом, чтобы дети сразу
«открывали» и усваивали новый, более сложный способ ее построения;
начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного детства,
необходимо при формировании игровых умений одновременно ориентировать ребенка
как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам —
взрослому или сверстнику
График времени, отведенного в течение дня для игр детей в дошкольном
учреждении
Отрезки
времени
Утро
До образоват.
деятельности
До прогулки
На дневной
прогулке
После прогулки
(перед обедом)
После сна (до
ужина)
На вечерней
прогулке
ВСЕГО

От 1 до 2 лет

От 2 до 3 лет

От 3 до 4 лет

От 4 до 5 лет

От 5 до 6 лет

30 мин.
15 мин.

30 мин.
15 мин.

30 мин.
15 мин.

30 мин.
15 мин.

30 мин.
15 мин.

10 мин.
30 мин.

10 мин.
40 мин.

10 мин.
45 мин.

10 мин.
50 мин.

10 мин.
60 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

1 час 20 мин.

1 час 25 мин.

1 час 10 мин.

1 час 10 мин.

1 час 15 мин.

20 мин.

35 мин.

35 мин.

40 мин.

50 мин.

3 часа 10 м.

3 часа 25 мин.

3 часа 35 мин.

3 часа 45 мин.

4 часа 40 мин.
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Виды и примерная регламентация игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста
Классификация игр
(по Новоселовой С.Л. «О новой классификации детских игр»)
Классы
Виды
Подвиды

Игры,
возникающие
по инициативе
ребѐнка
(творческие
игры)

Игрыэксперимент
ирования
Сюжетные
самодеятель
ные игры

Игры,
связанные с
исходной
инициативой
взрослого
(игры с
правилами)

Обучающие
игры

Досуговые
игры

Игры народные, идущие от
исторических традиций
этноса (могут возникать как
по инициативе взрослого, так
и детей)

Возрастная адресность / периодичность
Ранний возраст
(2 – 3 года)

С природными объектами
Со специальными игрушками для
экспериментирования
Сюжетно-отобразительные игры
Сюжетно-ролевые игры
Строительные игры
Режиссерские игры
Театролизованные игры
Дидактические игры (сюжетнодидактические, дидактические
игры с предметами)
Подвижные игры
Музыкальные игры
Интеллектуальные
(развивающие) игры
Игры-забавы
Игры-развлечения
Театрально-постановочные игры
Празднично-карновальные игры
Компьютерные
игры
(интерактивные игры)
Обрядовые (культовые) игры

2 раза в неделю

Младший
дошкольный
возраст
(3 – 4 года)
2 раза в неделю

Средний
дошкольный
возраст
(4 – 5 лет)
1 раз в неделю
1 раз в неделю

Старший
дошкольный
возраст
(5 – 7 лет)
1 раз в неделю
1 раз в неделю

Ежедневно
2 раза в неделю
Ежедневно

Ежедневно
2 раза в неделю
1 раз в неделю
Ежедневно

Ежедневно
2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
Ежедневно

Ежедневно
2 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
Ежедневно

Ежедневно
1 раз в неделю
-

Ежедневно
1 раз в неделю
-

Ежедневно
1 раз в неделю
-

Ежедневно
1 раз в неделю
2 раза в неделю

1 раз в неделю
1 раз в неделю
-

1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в месяц
-

1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в месяц
1 раз в месяц
-

1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в неделю

-

Народные игры
Пальчиковые и хороводные игры

1 раз в неделю
Ежедневно

В соответствии с
темами и
календарем
событий
1 раз в неделю
Ежедневно

В соответствии с
темами и
календарем
событий
2 раза в неделю
Ежедневно

В соответствии с
темами и
календарем
событий
2 раза в неделю
Ежедневно
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Характеристика возрастных возможностей детей в основных видах игровой деятельности
Виды игровой
деятельности
Сюжетно-ролевые
игры
(Г.А. Урунтаева, Ю.А.
Афонькина
«Практикум по
детской психологии»)
Отличительные
особенности
сюжетной игры

Замысел игры,
постановка игровых
целей и задач

Содержание игры

Характеристика возрастных возможностей детей
Ранний возраст
(2 – 3 года)

Условные игровые действия с
игрушками, предметами,
сюжетно-отобразительный
характер игры, игры «рядом».

Дети обычно начинают играть,
не задумываясь. Выбор игры
определяется попавшейся на
глаза игрушкой, подражанием
другим детям. Цель возникает в
процессе игры (приготовить
кукле обед, поехать на машине).
Дети начинают ставить цель
сначала в строительных играх, а
затем в сюжетноотобразительных играх с
игрушкками. В конце 3-го года
жизни дети начинают создавать
условия для игр, обозначать
замысел игры. Игровые замыслы
начинают адресовываться группе
детей.
Основное содержание игры действия с предметами, при этом
ребенок может совершатьодно
игроволе действие с разными
игрушками и разные игровые

Младший дошкольный возраст
(3 – 4 года)

Средний дошкольный возраст
(4 – 5 лет)

Старший дошкольный возраст
(5 – 7 лет)

Характерная особенность –
переход от действия с
игрушками к взаимодействию с
партнерами: парное ролевое
взаимодействие, появление
ролевых диалогов,
осуществление специфичных для
роли действий с предметами.
Дети самостоятельно
придумывают замысел игры и
ставят игровые задачи для тех, с
кем хотят играть, но не всегда
могут понять друг друга.
Поэтому взрослый в случае
необходимости помогает
словесно обозначить игровой
замысел или задачу.

Игра носит характер свободной
импровизации, характерно
гибкое ролевое поведение,
расширение диапазона игровых
ролей, динамичное
развертывание сюжета, его
многоперсонажность.

Характерная особенность –
переход игры в воображаемый
план: появление игрыпридумывания на основе
сюжетосложения; многотемность
игры; разноконтекстные роли;
коллективный характер игры.

Воплощение замысла в игре
происходит путем решения
нескольких игровых задач.
Усложняется способ их решения.
Как правило, дети сами
договариваются перед началом
игры, но при реализации замысла
могут возникать затруднения.

Замыслы игр более устойчивые,
но не статичные, а
развивающиеся. дети совместно
обсуждают замысел игры,
учитывают точку зрения
партнера, достигают общего
решения. Появляется длительная
перспектива игры, что говорит о
высоком уровне развития
игрового творчества. Перед
игрой дети намечают общий
план, а во время игры включают
в нее новые идеи и образы, т.е.
плановость, согласованность
тигры сочетается с
импровизацией.

Сюжетно-отобразительная игра
переходит в сюжетно-ролевую. В
игре дети отражают не только
назначение предметов, но и
взаимоотношения взрослых.

Содержанием игр становится
отражение разнообразных
взаимоотношений взрослых.
Значение действий с орудиями,
предметами отодвигается на

В игре дети создают модели
разнообразных
взаимоотношений между
людьми. Часто игра протекает в
воображаемом словесно
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Сюжет игры

Выполнение роли и
взаимодействие
детей в игре

действия с одной игрушкой. К
концу 3-го года жизни,
научившись действовать с
предметами, дети переходят к
отображению простейших
взаимоотношений между
персонажами игры.
Дити используют предметноигровой способ построения
игры: последовательность
сюжетно-игровых действий.
Сюжеты по преимуществу
бытовые. Они не
многочисленны, однообразны,
неустойчивы. К концу 3-го года
жизни дети начинают
объединять в игре 2 – 3 хорошо
знакомых события, иногда
включают в игру эпизоды из
сказок.

К концу 3-го года жизни
некоторые дети начинают
обозначать роль словом. С
переходом к обобщенным
игровым действиям появляется

второй план.

оформленном игровом плане
(разыгрывание ролей в форме
игровой беседы без
использования предметов и
игрушек, игры-придумки, игрыфантазирования).

Способ построения игры –
парное ролевое взаимодействие с
партнером. Сюжет - цепочка из
двух действий, воображаемую
ситуацию удерживает взрослый.
Бытовые сюжеты преобладают,
но они уже менее статичны,
появляются многоперсонажные
сюжеты (2 – 3 персонажа). Дети
чаще используют в играх
эпизоды из хорошо знакомых
сказок.

Способ построения игры –
ролевое поведение: умение взять
на себя роль, обознавить ее перед
партнерами по игре. Сюжет цепочка из 3-4 взаимосвязанных
действий, дети самостоятельно
удерживают воображаемую
ситуацию. Сюжеты развернуты и
разнообразны, количество
персонажей в сюжете
увеличивается, появляются
многоперсонажные сюжеты. При
этом могут возникать
затруднения в развертывании
сюжетных линий. Наряду с
бытовыми появляются
обществееные сюжеты. В игре
дети комбинируют эпизоды из
сказок и реальной жизни. Могут
создавать сюжет
индивидуальной игры,
использую знания, полученные
из разных источников.

Способ построения игры –
совместное сюжетолсложение,
комбинирование различных
событий. Сюжеты - цепочки
разнообразных игровых
действий, приобретают
многотемный характер,
динамичны. Совершенствуется
умение совместно строить и
творчески развивать сюжеты игр.
Эпизоды из сказок,
общественные сюжеты занимают
значительное место в играх
детей. Дети владеют способами
построения игрового сюжета:
умеют комбинировать знания,
полученные из разных
источников. Дети могут
создавать свои сюжеты, а также
вносить изменения в сюжет с
учетом интересов партнера. К 6
годам сюжет держится на
воображаемой ситуации,
действия разнообразны и
соответствуют реальным
отношениям между людьми.

Ребенок берет на себя роль,
осуществляет ее фактически, но
пока еще редко называет себя
соответственно этой роли. Дети с
интересом воспроизводят

Закрепляются новые формы
общения через роли,
обозначенные словом,
появляется ролевое
взаимодействие, ролевой диалог,

Роли распределяются детьми
самостоятельно до начала игры,
дети придерживаются своей роли
на протяжении всей игры.
Ролевое взаимодействие
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Игровые действия,
игровые предметы

основание для содержательного
ролевого общения. Дети часто
разговаривают с игрушками как
с партнерами по игре.
Постепенно роль партнеров
переносится на сверстников,
которые понимают смысл
воображаемых действий,
значение предметовзаместителей. Дети переходят к
играм вдвоем, а затем к
групповым играм.

ролевые действия, эмоционально
передают ролевое поведение.
Сначала игра сопровождается
отдельными ролевыми
репликами, постепенно
развивается ролевой диалог, в
том числе и с воображаемым
собеседником. Дети тяготеют к
совместным играм со
сверстниками. Они активно
включаются в игры других детей.
Сначала их объединения носят
кратковременный характер,
затем они становятся более
длительными.

К концу 3 –го года жизни дети
принимают от взрослого и
выполняют действия с
предметами-заместителями,
сообщают другим
предполагаемое содержание
своих действий с ними. Они
воспринимают воображаемую
ситуацию, играют с
воображаемыми предметами,
переходят к активной замене
хорошо освоенных действий
словом («Куклы уже поели»). Им
становится доступна условность
игры («Это понарошку»). Дети
переходят к обобщенным
действиям. В совместных играх
они сначала выполняют
одинаковые действия, функции

В этом возрасте детям
свойственны отдельные игровые
действия, носящие условный
характер. Дети используют
разные предметные способы
воспроизведения
действительности: хорошо
владеют действиями с сюжетно –
образными игрушками,
начинают свободно применять в
игре предметы – заместители,
адаптируются к воображаемым
предметным ситуациям,
переходят на обозначение и
замену предметов и действий
словом. Во второй половине 4-го
года жизни дети придумывают
разнообразные замещения,
изменяют первоначальное

который становится более
длительным и содержательным.
Могут изменить свое ролевое
поведение в соответствии с
разными ролями партнеров, в
зависимости от сюжета. Дети
передают характерные
особенности персонажа игры с
помощью средств
выразительности (мимика,
жесты, движения, интонация).
Они вступают в ролевое
взаимодействие на длительное
время. Большинство детей
предпочитают играть вместе, так
как им достаточно легко удается
взаимодействие в игре. Но могут
возникать затруднения при
распределении ролей, по ходу
дети игры могут менять роль.
В этом возрасте детям
свойственны взаимосвязанные
игровые действия, имеющие
четкий ролевой характер. Дети
самостоятельно выбирают
предметы заместители.
Совершенствуются способы
действия с предметами. Хорошо
освоены предметно – игровые
действия, свободно играют с
игрушками, предметами –
заместителями, воображаемыми
предметами, легко дают им
словесные обозначения.

содержательно, разнообразны
используемые детьми средства
выразительности. Речь занимает
все большее место в реализации
роли. Она не только
обозначается словом, но через
речь раскрывается сущность
ролевых отношений. В игру
вводятся разноконтекстные роли.

В этом возрасте осуществляется
переход к ролевым действиям,
отображающим социальные
функции людей; наблюдается
отображение в игровых
действиях отношений между
людьми (подчинение,
сотрудничество), техника
игровых действий условна.
Происходит свертывание многих
игровых действий, они часто
заменяется словом. Дети
осуществляют игровое действие
с предметами – заместителями,
природным материалом,
игрушками, собственными
самоделками. Широко
используют в игре подсобный
материал. По ходу игры они
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играющих разделяются (один
причесывает другого), к 3-му
году жизни появляются первые
коллективные игры.

Правила игры

Детей привлекает само действие.
Правила игры не выполняют
функцию ее регулятора.

Театрализованные
игры

Ранний возраст
(2 – 3 года)
-

Игры с правилами
(дидактические,
подвижные и пр.)

Ранний возраст
(2 – 3 года)
Проявляют интерес к играм с
правилами, организованным
взрослым, но детей привлекает
само действие с предметами
(объектами), правила игры не

игровое назначение предмета.
Они избирательно относятся к
предметам –заместителям, часто
предлагают свой вариант
сверстника. Дети заменяют
недостающие тематические
игрушки другими предметами.
Правила регулируют
последовательность действий.

подбирают или заменяют
необходимые предметы.

Правила регулируют ролевые
взаимоотношения. Дети
выполняют правила в
соответствии со взятой на себя
ролью. Следят за выполнением
правил игры другими детьми.
Младший дошкольный возраст Средний дошкольный возраст
(3 – 4 года)
(4 – 5 лет)
Выполняют действия в
Совместно со взрослыми
соответствии с текстом, который участвуют в играх –
читает или рассказывает
драматизациях, выразительно
взрослый. В движениях, мимике, передают игровые образы из
интонациях выразительно
знакомых сказок. По своей
передают наиболее яркие
инициативе используют маски и
характеристики персонажей
элементы костюмов. В жестах,
(зайчик пугливый, прыгает
речи, движениях, мимике
осторожно, быстро убегает от
передают эмоциональные,
лисы; медведь неуклюжий). С
физические особенности
помощью взрослого играют по
персонажей. Самостоятельно
мотивам несложных, хорошо
создают обстановку для игры.
знакомых литературных
произведений. Используют в
игре атрибуты (маски, элементы
костюмов сказочных героев).
Младший дошкольный возраст Средний дошкольный возраст
(3 – 4 года)
(4 – 5 лет)

Дети осознают, что соблюдение
правил является условием
реализации роли.

Появляются предпосылки для
возникновения игры с правилами
как деятельности – дети могут
произвольно действовать по 1 – 2
простым правилам, общим для

Расширяется диапазон игр с
правилами, появляются игры с
разными типами взаимодействия.
Появляется устойчивое
отношение к правилу игры как

Игры с правилами формируются
у детей как специфическая
деятельность во всей полноте
следующих характеристик:
понимание игрорвых задач,

Старший дошкольный возраст
(5 – 7 лет)
На основе знакомых сказок
развивают сюжет игры,
планируют его до начала
деятельности. Объединяют в
игре персонажей из разных
сказок. Готовят атрибуты для
игры с помощью взрослого,
затем самостоятельно.
Выступают в играх от лица
разных героев, передавая их
видовые и индивидуальные
особенности. Передают оттенки
и разнообразие физических
характеристик и эмоциональных
переживаний с помощью
мимики, пантомимики, речи.
Старший дошкольный возраст
(5 – 7 лет)
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выполняют функцию ее
регулятора.

всех участников игры:
одновременно начинать или
прекращать действовать по
сигналу воспитателя,
действовать поочередно.
Правила регулируют
последовательность действий.
Организатором игр с правилами
в большинстве случаев высупает
взрослый, который берет на себя
роль ведущего; осуществляются
игры с правилами в виде
совместной со взрослым игры
либо при его чутком
руководстве. В подвижных играх
дети способны брать на себя
роль водящего.

стремление к результатувыиграшу через их выполнение;
состязательные отношения
между участниками; правила
становятся формализованными,
т.е. обязательными для всех
участников игры, они
регулируют игровые действия,
дети сами выполняют правила
игры и следят за соблюдением
правил игры другими
участниками. Появляются новые
виды игр с правилами. Дети
могут самостоятельно или с
небольшой помощью взрослого
организовывать хорошо
знакомые им игры с правилами,
выполнять роль ведущего в игре.

обязавтельному для всех
участников: дети осознают, что
соблюдение правил является
необходимым условием
игры.Дети могут предварительно
договариваться об условиях
определения выигравшего,
распеделять функции между
участниками, подчиняться
нормам справедливого
распределения функций –
результатам установления
очередности, жребия, взаимного
контроля действий. У детей
активизируются состязательные
отношения в игре при
достижении конечного
результата-выиграша, при этом
они могут адекватно реагировать
на проигрыш в игре. Дети могут
самостоятельно организовывать
знакомые им игры с правилами,
выполнять роль ведущего в игре.
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Чтение художественной литературы
Организация чтения художественной литературы:
 Чтение детям художественной литературы должно быть ежедневным – ритуалом
жизни группы. Время для чтения определено в распорядке дня. Чтение проходит в
непринужденной обстановке, каждый ребѐнок присоединяется к читающим
добровольно. Читая книгу, воспитатель выступает как партнер, проявляет эмоции,
соответствующие содержанию текста.
 Воспитатель подбирает тексты для детей группы в соответствии с их возрастом,
темой проходящего события ( недели, проекта); руководствуется принципом
чередования: большие литературные формы для чтения для продолжительного
чтения – малые литературные формы для непродолжительного чтения,
стихотворные – прозаические произведения.
 Воспитатель не должен стремиться к обязательному обсуждению художественного
произведения, многократному пересказу прозы. Обсуждение должно носить
непринужденный характер. Педагог отсрочено обращается к прочитанным
текстам, инициирует их вспоминание, цитирование, обсуждение во время
развертывания других видов деятельности, если обращение к книге может помочь
в мотивировании детей к активности, в осмыслении, прояснении фактов и
событий.
 Подборка художественных текстов постоянно корректируется воспитателем с
учетом появляющихся к дошкольников вопросов.
 В подборе художественной литературы очень важно взаимодействие детского сада
с семьей, содействие в подборе книг, подходящих для возраста ребѐнка.
С помощью стихотворений, притч, легенд, историй о жизни людей и животных
Владимирского края книги помогут детям узнать о жизни наших предков и
современников, об ответственности человека за животных и природу. Научат детей
сопереживать
Продуктивная деятельность
Культурно – смысловые контексты продуктивной деятельности:
 изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской
деятельности;
 создание произведений для собственной художественной галереи;
 создание коллекций,
 создание макетов;
 изготовление украшений, сувениров, подарков;
 создание книг;
 изготовление предметов для театра и т.д.
Организация совместной продуктивной деятельности:
 занятия продуктивной деятельностью организуются в соответствии с примерным
расписанием образовательной деятельности), воспитатель включается в
деятельность наравне с детьми – выбирает для себя цель, становится образцом
планомерной организации работы;
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 включение детей в деятельность добровольное (по принципу «Я тоже хочу делать
это») рабочее пространство – общее, места за детьми жестко не закреплены,
возможность выбора цели, материалов;
 открытый временной конец занятия;
 конечные продукты, не теряя своей самостоятельной ценности, могут составлять
общий (коллекцию, макет, книга, альбом и т.д.) и выставляться на общее обозрение
с разрешения ребѐнка.
Самостоятельная продуктивная деятельность:
 Материалы и образцы, используемые в совместной деятельности, некоторое время
находятся в свободном распоряжении детей
 соответствующих материалов должно быть достаточно для всех желающих;
 рисовальные принадлежности должны быть дополнены подборками графических
образцов для орнаментов, альбомами репродукций и т.д., незавершенными
набросками для творческой доработки, образцы для копирования: по опорным
точкам, по клеткам, по готовому контуру, графические образцы для
последовательного приращения деталей к геометрическому контуру (например,
овал – птица и т.д.);
 место хранения материалов для продуктивной деятельности приближено к зоне
рабочих столов;
 группы оснащены наборами разнообразных конструкторов (крупные напольные
конструкторы, ЛЕГО, строительными наборами и т.д.), разнообразными
мозаиками, картинками – головоломками.
Познавательно – исследовательская деятельность
Культурно – смысловые контексты познавательно – исследовательской
деятельности:
 опыты – освоение причинно – следственных связей и отношений;
 коллекционирование (классификация) – освоение родо – видовых отношений;
 путешествия по карте – освоение пространственных схем и отношений;
 путешествие по реке времени – освоение временных отношений.
Организация совместной познавательно – исследовательской деятельности:
Взрослый – любознательный, заинтересованный партнер
Этапы исследования:
1. актуализация культурно – смыслового контекста, наводящего детей на постановку
вопросов, проблем касающихся определенной темы;
2. обсуждение идей, предположений детей и взрослого по поводу возникших вопросов и
проблем
3. опытная проверка или предметно – символическая фиксация связей и отношений
между обсуждаемыми предметами и явлениями;
4. предложение детям предметного материала, обеспечивающего продолжение
исследования в свободной деятельности в группе или дома с родителями.
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2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Активность,
инициатива
ребенка
является
основной
формой
его
жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает
фундамент его успешности и дает перспективы роста интеллектуального, творческого
потенциала ребенка. Инициативность является одним из условий успешной
социализации воспитанников. Дошкольный возраст является сензитивным периодом для
развития инициативности.
Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребѐнком деятельности по
интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально. Детская самостоятельность – это не только умение ребѐнка
осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля
со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые
задачи и находить их решения в социально приемлемых формах.
Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности
детей:
1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию.
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы
детей конкретной группы.
3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми.
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и
отношений в соответствии со своими интересами.
5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребѐнка: чем он занимался, что
нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.
Эффективные формы поддержки детской инициативы:
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком – воображаемая ситуация
представляется в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями,
соответствующим игровым оборудованием (это может быть сюжетно-дидактическая
игра, игра-путешествие и т.д.), при этом выполнение тех или иных упражнений в
рамках образовательной деятельности становится для ребенка способом получения
положительных эмоций от игры. Игровые сюжеты используются также для
придания учебному материалу осмысленности (повышая тем самым энергетические
возможности ребенка по его усвоению).
2. Проектная деятельность – технология проектирования является уникальным
средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых способом
реализации личностно-ориентированного подхода к образованию.
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей –
опыты и экспериментирование.
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы.
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития –
педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе
самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать,
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запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. Дети должны
приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижения новых идей,
актуализации прежних знаний при решении новых задач. В режимных процессах, в
свободной детской деятельности воспитатель создает, по мере необходимости,
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
3-4 года. Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребѐнка;
- рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поддерживать самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;
- помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей;
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям
ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе;
-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, использовать в
роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти
продукты, ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности;
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
-уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
- создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере проявляя любовь
и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое
слово для выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять деликатность и
тактичность.
4-5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:
- поощрять желание ребѐнка делать первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду;
- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться (рядиться);
- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку;
- создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома»,
укрытия для игр;
- негативные оценки можно давать только поступкам ребѐнка и только один на
один, а не на глазах у группы;
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- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им
сюжет игры, развивающий потенциал игры определяется тем, что это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;
- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий:
дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется
детьми;
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослого;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5-6 лет. Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно - личностное
общение
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:
- создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере проявляя любовь и
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое
слово для выражения своего отношения к ребѐнку;
- 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;
- создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдалѐнную
перспективу (обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.);
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
6-7 лет. Приоритетная сфера инициативы – научение
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:
-вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта;
-спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы
сами испытывали при обучении новым видам деятельности;
-создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
-обращаться к детям с просьбой, показать педагогу и научить его тем
индивидуальным достижениям, которыми обладает ребѐнок;
-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;
-создавать условия и выделять время для разнообразной самостоятельной
творческой и познавательной деятельности детей по интересам;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
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- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, учить их
реализовывать их пожелания и предложения.
В дошкольной образовательной организации используются и другие вариативные
формы организации образовательной деятельности, такие как акции и выставки.
Акции. Основная цель проводимых в детском саду акций – создание
благоприятного
психологического
климата,
способствующего
эффективному
преодолению и профилактике нарушений в речевом и психическом развитии
воспитанников, через оптимизацию форм общения педагогов с детьми, коллегами и
родителями. Акция (в переводе с лат. – Action) – это действие, предпринимаемое для
достижения какой-либо цели. Она позволяет охватить детей и родителей группы и даже
всего дошкольного учреждения. Акции просты в исполнении и позволяют в течение
короткого отрезка времени получить значительный по важности результат.
Тематика и содержание акций:
Акции приурочиваются к какому либо празднику (месячник по пожарной и
дорожной безопасности, 8 марта, Новый год, день защиты детей, выпускной вечер в
детском саду).
Наглядными итогами проведения акций становятся фотоотчеты и продукты
творчества детей, родителей и педагогов. В результате проведения акций создается
благоприятная среда для повышения количества контактов мам и пап с педагогами,
формируется положительное отношение родителей к учреждению.
Акция – групповой метод работы, который имеет сугубо индивидуальную
направленность и затрагивает непосредственно каждого: ребенка, родителя, педагогов.
Благодаря использованию такой формы работы, как акция в ДОУ можно создать
единый творческий союз детей, родителей, педагогов, который строится на основе
сотрудничества, педагогической компетентности, доверия друг к другу, искренности и
доброты.
Алгоритм подготовки и проведения акции:
- определение целей и задач;
- формирование творческой группы;
- отбор литературы, подбор методов и форм проведения;
- составление плана акции;
- проведение бесед, опросов, игр, детско-родительских встреч;
- обсуждение итогов проведения акции.
Выставки.
Организация и оформление выставки.
Участие в выставке является эффективным средством поощрения детей,
пробуждает интерес к искусству, художественным занятиям.
Воспитательный эффект дает и организация эпизодических выставок по жанрам,
темам занятий, к юбилейным датам. Для успешного эстетического воздействия такой
выставки необходимо соблюдение следующих условий:
- отбор относительно крупных по размеру и качественных репродукций;
- хорошее оформление выставки;
- хорошее освещение выставки, помещение ее в свободном, эстетически оформленном
интерьере детского сада.
Методические рекомендации к оформлению выставки.
Выставки оформляются в групповой комнате или коридоре детского сада.
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Лучше всего размещать рисунки на специальных стендах, не слишком близко друг
к другу. Подписи аккуратно пишут на отдельных листочках бумаги. В начале экспозиции
вывешивается плакат, в котором сообщается имя ребенка, какова тематика рисунков.
Выставки являются настоящим праздником для детей, они долго и кропотливо
готовятся к ним.
При оформлении выставки не следует делать ее многословной, включать в
экспозицию лишний текстовой материал, т.к. основное ее достоинство – это наглядность,
убедительность изображений и натуральных экспонатов.
Тематическая выставка должна обращать на себя внимание своей эстетической
выразительностью.
Виды выставок, проводимых в детском саду.
Выставки бывают различные, как по своим масштабам, так и по тематическому
назначению:
- Выставки, посвященные актуальным проблемам современности (экологическая,
здоровый образ жизни, профилактика дорожно-транспортного травматизма и т.д.).
- Выставки творческих работ детей.
- Выставка к памятным датам.
- Выставки, посвященные жизни и творчеству выдающихся людей.
- Декоративно-прикладное искусство России и других народов.
- Выставка репродукций картин знаменитых художников или качественных
иллюстраций знаменитых полотен.
- Познавательные выставки.
- Выставки-ярмарки и т.д.
Каждой из выставок должно быть присуще свое оригинальное оформительское
решение. Процесс организации и оформление тематической выставки состоит из
нескольких этапов:
- выбор темы выставки;
- составление тематического плана;
- сбор экспонатов;
- выбор места, где будет расположена выставка;
- составление эскиза оформления выставки с учетом цветового решения;
- продумывается возможность провести экскурсию по особенно интересной выставке;
- после окончания выставки необходимо публично поблагодарить тех родителей,
которые принимали участие в создании выставки, для чего используются разные
средства: вручение дипломов перед праздником или на родительском собрании,
красочно оформленный «указ» на видном месте в вестибюле, письма на нарядных
бланках и т.д.
Тематические выставки могут быть стационарными (постоянными) и легкими
передвижными.
Тематика выставок планируется на основе годового плана деятельности ДОУ, с
учетом возрастных особенностей детей.
2.2.3. Особенности организации образовательной деятельности с детьми с ярко
выраженными способностями
Организация образовательной деятельности с детьми, имеющими
ярко
выраженные способности, нацелена на создание оптимальных условий для раннего
выявления, гармоничного личностного развития данной категории детей, и их
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самореализации при тесном взаимодействии МАДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый» с
семьей и другими социальными институтами.
Основные направления работы с детьми, имеющими
ярко выраженные
способности:
1. интеграция основного и дополнительного образования на основе привлечения всех
существующих и потенциальных ресурсов;
2. обеспечение преемственности в работе с одаренными детьми между ступенями
обучения (дошкольное образование – начальное общее);
3. оказание консультативной помощи родителям детей с признаками одаренности.
Педагогические задачи:
 осуществление индивидуализации обучения и воспитания;
 реализация личностно-ориентированных технологий в практику обучения;
 осуществление мероприятий по социальной адаптации воспитанников с ярко
выраженными способностями.
Методы диагностики в ходе реализации Программы
1. Наблюдение и регистрация данных о продвижениях ребенка (индивидуальные листы
наблюдений).
2. Интервью и беседы. Помогают составить представления о том, как ребенок
включается в ту или иную деятельность, чем он интересуется больше всего, какие у него
предпочтения.
3. Специализированный мониторинг (деятельность психолога: тестовые задания,
проективные методы, анкетирование родителей, педагогов).
4. Коллекции детских работ (достижения ребенка в проектной деятельности,
практической деятельности).
5. Творческие отчеты, презентации детско-родительских проектов, конкурсы, фестивали,
выставки.
Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей:
 создание банка данных индивидуально-психологических характеристик способных
воспитанников;
 организация
и
проведение
психолого-педагогического
консультирования
дошкольников, педагогов, родителей;
 разработка индивидуальных маршрутов развития способных детей;
 организация консультаций для педагогов.
Содержание, формы и методы работы с одаренными воспитанниками в рамках
образовательного процесса
 Организация индивидуальной работы.
 Организация проектной деятельности.
 Организация опытно-исследовательской деятельности (групповой и индивидуальной).
 Организация экскурсий, выходов в театр, музеи и т.д.
 Организация предметных (персональных) выставок. Выпуск стенгазет.
 Организация вечеров и праздников.
 Организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр.
 Адаптирование
предметно-пространственной
развивающей
среды
под
индивидуально-типологические особенности воспитанников (создание театральных
уголков и уголков экспериментирования в каждой групповой комнате, создание
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спортивных центров в группах, расширение спектра материалов для продуктивной
деятельности и т.д.)
 Организация кружков, секций, занятия в клубах, учреждениях дополнительного
образования.
Сотрудничество с социальными институтами п. Садовый,
с целью обеспечения преемственности в вопросах сопровождения детей с ярко
выраженными способностями
Учреждение
МБОУ Садовая СОШ

Садовая библиотека филиал МБУК РЦБС
МОУ ДОД «Детская
школа искусств п.
Садовый им. В.А.
Ширшиковой»

МБОУ ДОД «ДЮСШ
Суздальского района»

Дом культуры п.
Садовый

Владимирский театр
кукол.
Выездные
театральные и
концертные группы

Задачи взаимодействия.
-Сотрудничество в рамках
обеспечения выполнения задач,
заложенных в «Концепции
содержания непрерывного
образования»
-Составление банка данных
детей с ярко-выраженными
способностями.
Приобщение детей к культуре
чтения художественной
литературы.
Развитие творческих
способностей детей, приобщение
к миру искусства.

Приобщение дошкольников к
спорту. Развитие
коммуникативной культуры
общения детей – дошкольников.
Развитие музыкальных и
танцевальных способностей
детей.
Приобщение к миру искусств.
Развитие представлений о видах
театрального искусства.
Приобщение детей к
театральной культуре.

Формы взаимодействия.
- Научно-практические конференции.
- Семинары.
- Взаимопосещения открытых
мероприятий.
- Экскурсии.
- Родительские собрания в
подготовительных к школе группах.
- Экскурсии.
- Тематические беседы, развлечения.
- Занятия в детской школе искусств.
- Концерты.
- Собрания для родителей.
- Встречи учеников детской школы
искусств и дошкольников.
- Совместная деятельность педагогов
МБДОУ «Детский сад № 11 п.
Садовый» и школы искусств,
родителей по развитию одаренных
детей.
- Экскурсия.
- Занятия в спортивных секциях.
- Спортивные соревнования.
- Занятия в танцевальных студиях.
- Просмотр фильмом, спектаклей,
концертов.
- Выступление дошкольников на
торжественных мероприятиях.
- Посещение спектаклей, концертов.
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную
образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от
рождения до поступления в школу:
 взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
строится на доверительной основе, на условиях включения семей в
образовательную деятельность с детьми в детском саду и дома.
 педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной
программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной
организации.
 педагогический коллектив создает условия для участия родителей в
государственно-общественном управлении дошкольной образовательной
организацией, заботится об открытости информационного пространства в
интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность
участия детей в психологической диагностике.
Цель: совершенствование системы психолого – педагогического сопровождения
взаимодействия МАДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый» с семьями воспитанников
по реализации образовательной программы.
Задачи:
 совершенствовать содержание и механизмы взаимодействия детского сада и
семьи на основе методологии партнерства в условиях развития воспитательного
пространства;
 способствовать стимулированию мотивации родительской активности в
решении задач воспитания, становлению партнерских отношений с семьями
воспитанников;
 повысить
родительскую компетентность в вопросах
возрастного и
психологического развития детей;
 способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания;
 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;
 организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного
становления ребѐнка;
 поддерживать
уверенность родителей в собственных педагогических
возможностях.
Принципы взаимодействия с родителями:
1. Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского
сада состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих
сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения, и требований к ребѐнку,
распределения обязанностей и ответственности».
2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и детского сада –
признание достоинства, свободы личности, терпимости к мнению другого, доброе,
внимательное отношение всех участников взаимодействия.
3. Открытость по отношению к семье воспитанника.
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4. Индивидуальный подход – учѐт социального положения, традиций,
интеллектуального и культурного опыта родителей.
5. Эффективность форм взаимодействия детского сада и семьи зависит от умения
выделить наиболее важные проблемы сторон. Формы выбираются в зависимости
от интереса семьи, возможностей детского сада, региональных, социальноэкономических, психологических условий.
6. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой
на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся
работа педагогов группы с родителями.
7. Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в
сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива
детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.
8. Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не
функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать
на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и
воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и
направления работы детского сада с семьей.
9. Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по различным
вопросам воспитания.
Ценности: сотрудничество и диалог между педагогами и родителями,
эмоциональный комфорт ребѐнка и его развитие в соответствии с задачами возрастной
ступени развития
Характеристика планируемых результатов в деятельности педагогов и родителей
Возрастной этап
Цель
сотрудничества

Мотивационноценностный
компонент

Ранний возраст

Дошкольный возраст

Предшкольный возрастной
этап
Объединение педагогов,
родителей и детей в
подготовке к обучению в
школе; развитие
познавательного интереса у
детей, формирование у них
общей готовности

Организация
Объединение
совместной
совместных усилий
деятельности по
семьи и детского сада
созданию
по воспитанию,
оптимальных
развитию ребѐнка,
условий для
раскрытие
успешной
возможности
адаптации ребѐнка к совместной работы
детскому саду,
развитие
положительных
эмоциональных
взаимоотношений
между взрослыми и
ребѐнком
Родители осознают необходимость и потребность
сотрудничества со
во взаимодействии с
в сотрудничестве с
специалистами
педагогами с целью
педагогами в
детского сада для
воспитания ребѐнка и
предшкольный период, в
успешной
реализации ОП ДОУ
преодолении трудностей в
адаптации ребѐнка,
подготовке дошкольника к
его развития
школе
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Когнитивный
компонент

Педагоги
осознают необходимость взаимодействия с семьѐй, потребность в
изменении характера взаимодействия от субъект-объектного к субъектсубъектному; обладают устойчивой потребностью в совершенствовании в
сфере общения с родителями воспитанников
Родители владеют знаниями
о возрастных и
о возрастных
о
особенностях детей психофизиологических психологических
особенностях детей
раннего возраста,
особенностях детей
кризисных периодах дошкольного возраста, дошкольного и младшего
школьного возраста,
знают приѐмы и
знакомы с методами
понятием «готовности»
методы
воспитания ребѐнка
ребенка
взаимодействия с
дошкольного возраста к обучению в школе,
педагогами
содержанием, формами,
методами подготовки детей к
школе в детском саду
и в домашних условиях

Педагоги
владеют знаниями о семье, специфике семейного воспитания, методах
изучения семьи и образовательных потребностей родителей; умеют
ориентироваться в информации, отбирать из неѐ необходимое для
сотрудничества с родителями
Родители
владеют приѐмами
реализуют
методы, владеют практическими
взаимодействия с
приѐмы
воспитания навыками подготовки детей
ребѐнком раннего
ребѐнка дошкольного к обучению в школе
Деятельностно возраста, понимают возраста;
значимость
активно
поведенческий положительного
взаимодействуют
с
компонент
эмоционального,
педагогами ДОО по
тактильного
реализации ООП
контакта с ребѐнком
Педагоги
учитывают социальный статус родителей (интересы, образовательные
потребности) при организации общения с ними;
умеют планировать предстоящее общение: подбирать необходимую
информацию, использовать традиционные и нетрадиционные формы
организации общения и методы активизации родителей;
признают ведущую роль родителей в воспитании детей и роль педагога как
«помощника»;стремятся к активному содержательному общению с
родителями с целью оказания им помощи в воспитании детей.
умеют преодолевать сформированы
оказывают индивидуальную
психологические
коммуникативные
адресную помощь в
барьеры общения с
навыки, создают в подготовке детей к
родителями,
процессе
общения обучению в школе
осуществляют
атмосферу
индивидуальный
совместного
подход к семьям
творчества,
воспитанников
предупреждают
и
педагогически
грамотно разрешают
конфликтные
ситуации
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Родители
сформировано
самостоятельно
объективно
оценивают
осознанное
обдумывают
развитие своего ребенка,
Рефлексивный отношение к
ситуации, конфликты; его характерологические и
компонент
необходимости
самостоятельно
психические особенности;
общения с
решают
проблемы способны изменять формы
педагогами ДОО с
родительской
и методы общения, поцелью воспитания и поддержки, на себе разному воздействовать на
развития ребѐнка
испытывают
ребенка в соответствии со
правильность своего сложившейся ситуацией
выбора;
удовлетворены
работой
педагогов
ДОО
Педагоги
владеют самодиагностикой процесса организации общения с родителями,
выявления положительных моментов и недостатков;
осознают
собственные ошибки и трудности в организации общения с
родителями воспитанников, формируют установки на доверительное
безоценочное взаимодействие с ними;
оценивают эффективность применяемых родителями методов воспитания
детей в семье и т. д.
Успешная
Эмоциональное
Ребѐнок готов к обучению в
Результат
адаптация к
благополучие ребѐнка
школе (физически,
сотрудничества
детскому саду,
Интерес родителей к
мотивационно, социально,
ДОО и семьи
положительная
образовательному
эмоционально,
дошкольника
установка
процессу, активное
интеллектуально); его
взаимодействующих
включение в
успешная адаптация к
сторон на
деятельность
школе,
совместную работу,
детского сада;
Уверенность родителей в
понимание
своих возможностях
родителями, что это
воспитания и развития
необходимо для
ребѐнка
развития ребѐнка

Направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников
Направления
Педагогический
мониторинг

Педагогическая
поддержка
родителей

Задачи
Изучение своеобразия
семей, их потребностей,
запросов, проблем
воспитания.
Изучение
удовлетворенности
родителей работой ДОО.
Создание атмосферы
общности интересов,
взаимоподдержки в
решении проблем
воспитания детей.
Организация совместной

Формы работы
Социологические срезы, изучение
медицинских карт
Посещение на дому
Анкетирование, опрос, беседы
Шкатулки и сундучки вопросов и пожеланий
родителей
Наблюдение, собеседования с детьми
Наглядно-текстовая информация: памятки,
стенды, папки-передвижки в родительских
уголках
Выставки литературы, игр, совместного
творчества
Ежедневные беседы
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Педагогическое
образование
родителей

Педагогическое
партнѐрство

деятельности,
направленной на
развитие у родителей
умений воспитания
дошкольников,
проявление уверенности
в успешности
воспитательной.
деятельности.
Психолого –
педагогическое
сопровождение семей на
основе принципа
дифференциации.
Формирование у
родителей знаний о
воспитании и развитии
детей, практических
навыков.
Знания о возрастных
особенностях детей
раннего и дошкольного
возраста
Индивидуальная
адресная помощь в
воспитании детей.
Обмен информацией о
развитии ребѐнка, его
особенностях.
Объединение усилий для
развития и воспитания
детей, приобщение
родителей к
педагогическому
процессу, реализации
ООП.
Создание условий для
творческой
самореализации
родителей и детей.

Информационный стенд «Что интересного у
нас произошло»
Консультации
Выпуск газет, буклетов
Библиотека художественной литературы, игр
Общие родительские собрания
День открытых дверей, вечера вопросов и
ответов
Тренинги и семинары
Практические занятия
Родительские собрания
Информация на сайте
Информационные уголки в группах и холлах

«Встречи с интересными людьми» знакомство с профессиями, увлечениями
родителей воспитанников
Создание альбомов «Моя семья»
Совместные акции
Создание предметно-развивающей среды в
группах, на территории детского сада
Совместные проекты «Познаѐм вместе!»
Совместное проведение мероприятий
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Содержание деятельности по взаимодействию с семьями воспитанников
№

п/п

Тема

Формы,
методы,
приѐмы
проведения
Педагогический мониторинг
Исследования семей
Социальный
воспитанников для
опрос,
выявления:
беседы,
типа семьи, еѐ
наблюдения,
ценностей,
собеседовани
образовательного
я с детьми
уровня, профессий и
Посещение на
увлечений членов семьи, дому
опыта, проблем
Шкатулки
семейного воспитания,
вопросов
запросов родителей
Анализ
медицинских
карт
дошкольнико
в
Анкетировани
е родителей
Педагогическая поддержка
Общие родительские
собрания
«Современный ребенок
Круглый стол
– какой он? Целевые
Устный
ориентиры ФГОС
журнал
дошкольного
Педагогическ
образования»
ая гостиная
«Цели и результаты
Совместные
дошкольного
игровые
образования в каждом
занятия
возрастном периоде»
«Инициативность,
Деловая игра
самостоятельность,
КВН
ответственность –
Ток – шоу
сензитивные периоды в
Игровой
личностном развитии
практикум
дошкольников»

Планируемые
результаты
в
деятельности
родителей

Родители
сентябрь
самостоятельно
анализируют
вопросы
воспитания,
осознают
необходимость
взаимодействия с
ДОУ по вопросам
воспитания,
анализируют
работу ДОУ

состояния здоровья
детей
анализ заболеваемости
детей
Удовлетворѐнность
работой ДОУ

Родительские собрания
вновь набранных групп
раннего возраста
«В детский сад хожу
без слѐз!»
Консультации для
родителей будущих
первоклассников «Мой

Совместные
игры - занятия
экскурсия
выдача книг и
игр родителям
на дом

Сроки
проведен
ия

Ежемесяч
но

май

У родителей
сформированы
практические
навыки
воспитания
детей

В течение
года

Ответственные
за проведение
мероприятий
воспитатели

воспитатели
инстуктор ф.к
м/с
ст. восп.
воспитатели
заведующий
ст. воспит
воспитатели

Апрельмай

заведующий,
ст. воспит.
Воспитател. гр.
раннего
возраста

Январьапрель

Ст. воспит.
воспит. погот.
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ребѐнок – будущий
первоклассник!»

к шк. гр.

Выставки методической
и художественной
литературы, игр

В течение
года

День открытых дверей

2 раза в год Ст. воспит.

Наглядно-текстовая
информация: памятки,
стенды, папки –
передвижки, журналы

ежемесячн
о

Информационный стенд
«Что интересного у нас
произошло»
Библиотека
художественной
литературы для
семейного чтения,
Игротека

в течение
года

Консультации по
запросам родителей
Педагогическое образование
Родительские собрания
«Возрастные
особенности детей»
«Результаты
мониторинга детского
развития»
Консультации
Адаптация к условиям
ДОУ
Готовность детей к
школе
Информационный стенд
для родителей в группе
Информация на сайте
ДОУ
Педагогическое партнерство

Ст. воспит.

воспитатели

по
необходим
ости
Групповые
индивидуальн
ые
Беседы,
рекомендации
Информация
для родителей
по теме
проекта,
недели

Родители
обладают
знаниями о
воспитании и
развитии детей

В течение
года по
плану
групп

воспитатели

июнь
февраль
в течение
года
ежемесячн
о

Воспитатель
гр. раннего
возраста
воспитатель
подгот. к шк.
гр.
Воспитатели
Ст. воспит.

66

Привлечение родителей
к созданию предметноразвивающей среды в
группах и на территории
детского сада
Совместное проведение
праздников, досугов
Совместные проекты
«Познаѐм вместе!»
Создание альбомов,
газет
«Моя семья»

Совместное
создание
предметноразвивающей
среды в
соответствии
с темой
проекта
(недели)
Презентации
проектов,
выставки,
игры,
беседы

Родители
В течение
активно
года
участвуют в
жизни ребѐнка,
заинтересованы
в совместной
деятельности по по плану
реализации ООП ДОУ
по плану
воспитател
ей
в течение
года

воспитатели
родительский
комитет ДОУ

воспитатели
воспитатели

воспитатели

Система оценки достижения планируемых результатов в сотрудничестве с
родителями
Компонент
Мотивационноценностный
компонент

Когнитивный
компонент

Деятельностноповеденческий
компонент

Рефлексивный

Показатель

Метод исследования

Осознают
потребность
во
взаимодействии
с
педагогами с целью
воспитания
детей,
формирования
целостной
картины
мира дошкольников
проявляют высокую
степень включѐнности
в реализацию задач
ООП ДОУ
знают
психофизиологически
е особенности детей
дошкольного возраста
знают
приѐмы
и
методы
взаимодействия
с
педагогами
реализуют методы,
приѐмы родительской
поддержки детей в
дошкольный период
взаимодействуют с
педагогами по
реализации ООП

«Социальные
паспорта»
выявление интересов,
основных ценностей
семьи
анкетирование,
беседы, наблюдение:
выяснения установок
семьи на общение с
ребѐнком

самостоятельно
обдумывают
ситуации,
конфликты;

Периодичность
проведения
при поступлении
в детский сад
по плану
воспитателей

Ответствен
ный
педагогпсихолог

анкетирование и
тестирование с целью
изучения
родительского
мнения по различным
вопросам,
посещение на дому

по плану
воспитателей

педагогпсихолог
воспитател
и

сравнительная оценка
уровня родительской
активности
(посещение
родительских
собраний и др.
совместных
мероприятий, участие
в анкетировании)
Анализ результатов
удовлетворенности
родителей
качествами услуг

в течение года

воспитател
и

ежегодно в
апреле

воспитател
и
педагогпсихолог

воспитател
и
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самостоятельно
решают проблемы
родительской
поддержки, на себе
испытывают
правильность своего
выбора

ДОО»
«Подготовка детей к
школе» (анкета,
разработанная ВИРО)

старший
воспитател
ь

Приоритетные вопросы воспитания, развития и обучения детей на разных
возрастных этапах
Возрастные этапы
1.

Первый год жизни

2.

Ранний возраст (1—3
лет)

Приоритетные вопросы воспитания, развития и обучения
детей
Что такое эмоциональный комфорт и для чего он нужен
младенцу; О базисных потребностях ребенка в младенческом
возрасте; Мать как объект привязанности ребенка; Как уважать
природные законы развития младенца и заботиться о его
безопасном существовании; Материнский фольклор —
источник комфортного самочувствия ребенка; Психомоторное
развитие как единство «пробуждения» движений мышц и
психики ребенка; Как приучать ребенка пользоваться туалетом;
Что лучше для маленького ребенка: материнство или
«аутсорсинг» (приглашение в семью няни): Общение с
ребенком, его специфика и значение и др.
Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье;
Безопасность жизни ребенка в семье без физических и
психологических травм; О воспитании опрятности без насилия;
Как поддержать ребенка в проявлении любопытства и
самостоятельности в исследовании окружающего мира;
Воспитание без чрезмерного контроля и ожидания большего,
чем ребенок в состоянии сделать; В обеспечении моторики
«ключ» к развитию ребенка; Как поддерживать способность
ребенка удовлетворять свои потребности; Игра и музыка —
источники эмоционального контакта с ребенком; Игры в
песочнице; Как понимать «язык» телесных проявлений
ребенка; Когда запугивание приводит к психической травме
ребенка; Про баланс в воспитании «Хочу» и «Надо»; О чем
сообщает детское выражение «Я сам»; Поддержка малыша в
способности быть автономным в своих действиях, чувствах и
желаниях; Роль практической деятельности в развитии детей.
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3.

Младший и средний
дошкольный возраст
(3-5 лет)

4.

Старший
дошкольный возраст
(5-7 лет)

В чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка
быть самим собой; Как обогащать двигательный и речевой
опыт ребенка в семье; Почему в поведении ребенка появляются
нерешительность и беспомощность; Легко ли ребенку быть
«хозяином» своих чувств; Как выдерживать накал эмоций
своего ребенка; Почему приходят капризы и упрямство;
Педагогика родительского запрета; Что делать, если ребенок
жалуется на сверстников; Как поддержать в ребенке чувство
собственного достоинства; Домашние игры, развивающие речь;
О пользе домашнего чтения; Семейный этикет и
самообслуживание; Игры для развития любознательности,
воображения и творчества; Игры и игрушки для домашних
праздников и будней; Целительная сила смеха и юмора в
семейном воспитании; Природа в доме; В чем смысл
гендерного воспитания ребенка в семье.
Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в
быту, социуме, природе; Как помогать ребенку выражать
―запретные‖ чувства; Как поддерживать инициативу ребенка, в
том числе, в установлении дружеских отношений со
сверстниками своего и противоположного пола; Если ребенок
не умеет проигрывать; Когда в семье растет маленький
«спорщик»; Экологические игры с ребенком дома;
Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»;
Прародители как трансляторы знаний об истории своего
семейного рода, Отечества и ценности мира и спокойствия; Как
эмоционально поддержать ребенка в роли будущего
первоклассника; Профилактика школьных страхов у ребенка;
Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной
социализации детей в преддверии школьного обучения;
Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу»; О пользе
самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; Что
коллекционирует современная семья; О воспитании у ребенка
выборочного отношения к телепередачам; Семейные
маршруты в музей, театр, библиотеку и др.

Технология взаимодействия с семьями воспитанников соответствует примерной
образовательной программе «От рождения до школы», которая подчеркивает ценность
семьи как уникального института воспитания и необходимость развития плодотворного
сотрудничества с семьями воспитанников.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-технические ресурсы, необходимые для эффективной организации
образовательного процесса и успешного освоения воспитанниками программных
задач включают:
 материально-техническое обеспечение программы (наличие групповых
комнат и их количество, дополнительных помещений для оказания
образовательных услуг, в т.ч для детей с ОВЗ (музыкальных, спортивных и
иных залов. кабинетов, комнат, холлов, уголков и пр.); наличие прогулочных
участков, спортивных площадок, автогородков и пр. площадей, которые
используются для решения программных задач)
 обеспеченность методическими материалами (перечень учебнометодических комплектов (далее УМК), необходимых для реализации
программы)
 перечень средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные),
учебно-наглядные пособия, компьютеры, ИКТ сети, аппаратно-программные и
аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для
организации образовательной деятельности)
Общие сведения о материально-технической базе
МАДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый»
Общая площадь зданий и помещений 3276,3 кв.м.
Общая площадь участка- 13329 кв.м.
Оборудованы 7 групповых помещений, 7 спальных комнат.
Дополнительно оборудованы медицинский блок, пищеблок и прачечная.
На территории имеются 7 прогулочных участков, оборудована спортивная
площадка для проведения физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр.
Детский сад оснащен системами безопасности: установлены тревожная кнопка для
экстренных вызовов и автоматическая пожарная сигнализация, телефон вызова
экстренной пожарной связи, видеонаблюдение.
Предметно-пространственная среда включает оптимальные условия для
полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития
дошкольников.
Для организации педагогического процесса в МАДОУ «Детский сад № 11 п.
Садовый» оборудованы:
 спортивный зал -«Будь здоров»;
 бассейн «Дельфинѐнок»;
 музыкальный зал - «До-ре-ми-солька», театральная студия «Изюминка»;
 кабинет «Игротека»;
 музей «Русская изба»;
 цифровая лаборатория «Наураша»
 тематически оформленные холлы – «Мы спортсмены», «Теремок», «Картинная
галерея», «Зимний сад».
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Среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения
работоспособности, оптимального физического развития воспитанников. Все групповые
помещения, кабинеты специалистов, музыкальный и физкультурный залы
соответствуют современным
требованиям к уровню оснащенности учебнонаглядными пособиями и учебным оборудованием, техническими средствами
обучения. Предметно-пространственная среда ориентирована на стимулирование и
обеспечение активности детей, реализации их интересов и потребностей.
Обеспеченность методическими материалами обязательной части программы
полностью соответствует УМК (учебно-методических комплектов) «От рождения до
школы». Перечень УМК, необходимых для реализации программы подробно
представлен в приложении №3.
3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания.
Обеспеченность Программы МАДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый»
методическими материалами по организации образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития детей описана в содержательном разделе
Программы, пункт 2.1.
Все объекты ДОО для проведения практических занятий с воспитанниками, а также
обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности
детей обеспечены средствами обучения и воспитания:
№
Средства обучения и
Содержание
п/п
воспитания
1
Игровое и учебное
• игры
оборудование
• игрушки
• учебные пособия
• интерактивные столы
2
Спортивное оборудование и • детские мячи, гимнастические маты,
инвентарь
нетрадиционное оборудование и др.
3
Музыкальные инструменты • Пианино
• Музыкальный
центр,
телевизор,
приставка DVD и пр.
• Детские музыкальные инструменты:
русские
народные
(трещетки,
деревянные ложки, свистульки, маракасы
и т.п.), металлофоны и т.п.
4
Учебно-наглядные пособия
• демонстрационные картины
• тематические книги
• плакаты обучающие и др.
5
Компьютерное
• ноутбуки
оборудование
• проектор
6
Доступ к информационно• ноутбук
телекоммуникационным
• компьютер
сетям
• подключение к Интернету
7
Аппаратно-программные и
• цифровые образовательные ресурсы,
аудиовизуальные средства
аудиозаписи
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Печатные и иные
• художественная литература для детей
материальные объекты,
• энциклопедии
необходимые для
• иллюстрированный материал и др.
организации
образовательной
деятельности с
воспитанниками
Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и
достаточности для организации образовательной работы, методического оснащения
воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной
двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.
Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, видеоплеер и телевизор
являются
техническими средствами обучения, средствами коммуникации,
необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и воспитанников.
Для управления образовательным процессом и расширения возможности
информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные
информационные ресурсы: сайт, электронная почта.
8

3.3. Распорядок и режим дня в МАДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый»
Режим работы МБДОУ установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи
и возможностей бюджетного финансирования и является следующим:
рабочая неделя – пятидневная,
продолжительность работы учреждения – 10 часов,
ежедневный график работы – 7.15 час. – 17.15 час.
Работа специалистов осуществляется по графику, утверждаемому ежегодно в начале
учебного года заведующей с учѐтом запросов родителей.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и «Санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях»
Возрастные группы

От 1 до 2
лет

От 2 до 3
лет

От 3 до 4 От 4 до 5
лет
лет

От 5 до 6
лет

От 6 до 7
лет

Показатели
Самостоятельная
деятельность детей
дошкольного возраста в
режиме дня
Общая продолжительность
дневного сна
Продолжительность и
количество ежедневных
прогулок

3 – 4 ч.

3 ч.
4ч.
(2 раза в
день)

3 – 4 ч.

3 – 4 ч.

3 – 4 ч.

3 ч.
2,5 ч.
2,5 ч.
2,5 ч.
2,5 ч.
4ч.15мин. 4ч.20 мин. 4ч.10 мин. 4 ч.05 мин. 4 ч. мин.
(2 раза в (2 раза в (2 раза в
(2 раза в
(2 раза в
день)
день)
день)
день)
день)
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
составляет:
Возрастные группы

От 1 до 2
лет

Продолжительность занятия

8- 10 мин

От 2 до 3
лет

От 3 до 4 От 4 до 5
лет
лет

10 мин

15 мин

20 мин.

От 5 до 6
лет

От 6 до 7
лет

25 мин.

30 мин.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день.
Возрастные группы

От 1 до
2 лет

От 2 до
3 лет

От 3 до 4 От 4 до 5
лет
лет

Первая половина дня

10 мин.

10 мин.

30 мин.

Вторая половина дня

10 мин.

10 мин.

Итого за день

20 мин.

20 мин.

От 5 до 6 лет

От 6 до 7 лет

50 мин.

60 мин.–90 мин.

0-25 мин.

0-30 мин.

50 мин.75мин.

60 мин.–90 мин.

Показатели

30 мин.

40 мин.

40 мин.

Перерывы между непосредственной образовательной деятельностью составляют
10 мин во всех группах дошкольного и раннего возраста.
Образовательная деятельность с использованием компьютеров не проводится.
Продолжительность
общественно-полезного
труда
детей
старшего
дошкольного возраста не превышает 20 минут в день.
Непрерывная длительность просмотра телепередач в младшей и средней
группах – не более 20 минут, в старшей и подготовительной – не более 30 минут.
Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в
день (в первую и вторую половину дня).
Продолжительность и кратность непосредственно образовательной деятельности по
физическому развитию детей в неделю.
От 1 до 2 лет

От 2 до 3 лет

Длит.

Кратн.

Длит.

Кратн.

10
мин.

2

10 мин.

2

От 3 до 4 лет

Длит.
15
мин.

Кратн.
3

От 4 до 5 лет

Длит. Кратн.
20
мин.

3

От 5 до 6 лет

От 6 до 7 лет

Длит.

Кратн.

Длит.

Кратн.

25 мин.

3

30 мин.

3
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РЕЖИМ ДНЯ
детей раннего и младшего дошкольного возраста (1,5 - 4 года).
Режимные моменты.
Прием детей, осмотр, игры.
Утренняя зарядка.
Подготовка к завтраку, завтрак.
Активное бодрствование.
Игры, подготовка к
непосредственно
образовательной деятельности.
Непосредственно
образовательная деятельность по
подгруппам.
Непосредственно
образовательная деятельность.
Игры, подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение с
прогулки.
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, сон.
Постепенный подъем,
оздоровительные и
гигиенические процедуры,
полдник.
Непосредственно
образовательная деятельность по
подгруппам.
Игры.
Прогулка или предметная,
игровая деятельность детей.
Уход домой.

От 1 года 6 мес.
до 2 лет
7.15- 7.55
7.55 – 8.00

От 2 лет до 3 лет

От 3 лет до 4 лет

7.15-8.00
8.00-8.05

8.00 - 8.40
8.40 - 11.30
-

8.05-8.45
8.45-12.00
-

7.15-8.00
8.00-8.10
(спорт зал)
8.10-8.50
8.50-9.20

8.50 - 9.00 – 9.10

8.50 - 9.00-9.10

-

9.00-9.40
9.10 – 11.30

9.10-11.45

9.40-12.15

11.30 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00-15.50

11.45-12.20
12.20-15.00
15.00-15.45

12.15-12.45
12.45-15.00
15.00-15.45

15.50 – 16.0016.10

15.45-16.00- 16.15

-

15.50 -16.30
16.30 – 17.15

15.45 -16.30
16.30-17.15

15.45-16.30
16.30-17.15

до 17.15

до 17.15

до 17.15

* При наличии условий некоторые режимные моменты (игры, гимнастика и
отдельные виды непосредственно образовательной деятельности) проводятся на
свежем воздухе.
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РЕЖИМ ДНЯ
детей среднего и старшего дошкольного возраста (4-7 лет).
Режимные моменты.

Средняя
группа.

Старшая
группа.

Прием детей, игры, зарядка.
Завтрак.
Игры, подготовка к
непосредственно
образовательной
деятельности.
Непосредственно
образовательная деятельность.
Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение с
прогулки.
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, сон.
Постепенный подъем,
воздушные гигиенические
процедуры, полдник.
Непосредственно
образовательная деятельность,
игры, досуги.
Прогулка, игровая
деятельность детей.
Уход домой.

7.15 -8.20
8.20-8.55
8.55-9.00

7.15-8.30
8.30-8.55
8.55-9.00

Подготовитель
ная к школе
группа.
7.15-8.40
8.40- 8.55
8.55-9.00

9.00-9.50

9.00-10.35

9.00-10.50

9.50-12.25

10.35-12.35

10.50-12.40

12.25-13.00
13.00-15.00
15.00-15.50

12.35-13.10
13.10-15.00
15.00-15.40

12.40-13.15
13.15-15.00
15.00-15.45

15.50-16.30 *

15.40-16.30 *

15.45-16.30 *

16.30-17.15

16.30-17.15

16.30-17.15

до 17.15

до 17.15

до 17.15

* При наличии условий некоторые режимные моменты (игры, гимнастика и
отдельные виды непосредственно образовательной деятельности) проводятся на
свежем воздухе.
Общая длительность непосредственно образовательной деятельности в
холодный период года может быть сокращена в зависимости от
конкретных задач, уровня знаний детей, содержания и формы
организации непосредственно образовательной деятельности.
В пределах отведенного времени один из видов непосредственно
образовательной деятельности при необходимости может быть заменѐн
другим видом непосредственно образовательной деятельности в соответствии
с принципом интеграции.
В дни с плохой погодой прогулки могут организовываться в хорошо
проветренных группах, физкультурном и музыкальных залах.
Возможна временная смена помещений с целью обогащения детских
впечатлений: параллельные группы на время могут поменяться групповыми
помещениями (при отсутствии медицинских противопоказаний).
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Учебный план организации образовательной деятельности на неделю
Образовательные области

Инвариантная часть

Познавательное развитие

Речевое развитие.

Социальнокоммуникативное
развитие

Вариатив
ная часть

Художественноэстетическое развитие.

Физическое развитие
бассейн

Виды непосредственно
образовательной
деятельности

Математические
представления
Познание окружающего
мира, природа
Конструирование
Развитие речи

Объем нагрузки непосредственно образовательной деятельности
От
1 года 6 мес.
до 2 лет

От 2 до 3 лет

От 3 до 4 лет От 4 до 5 лет

От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет

-

-

15 мин.

20 мин.

20-25 мин

1 час

10 мин. 1 раз
в 2 нед.
10 мин.
10 мин. 1 раз
в 2 нед.

10 мин. 1 раз
в 2 нед.
10 мин.
10 мин. 1 раз
в 2 нед

15 мин.

20 мин.

20-25мин.

1 час

15 мин.
15 мин. 1 раз
в 2 нед.

20 мин.
20 мин.

20-25мин.

30 мин.

Развитие речи и начал
20-25мин.
1 час
грамоты
Художественная
10 мин.
10 мин.
15 мин. 1 раз
20 мин.
20-25мин.
30 мин.
литература
в 2 нед.
В ходе режимных моментов (при организации игровой деятельности, формировании культурно-гигиенических навыков,
организации прогулки, индивидуальной работы с детьми)
Труд
В ходе режимных моментов
Безопасность
В ходе режимных моментов
Музыкальное занятие
20 мин.
20 мин.
30 мин.
40 мин.
40-50 мин.
1 час.
Рисование
10 мин.
10 мин.
15 мин.
20 мин.
20-25мин.
30 мин.
Лепка
10 мин.
10 мин.
15 мин.
20 мин.
20-25мин.
30 мин.
1 раз в 2 нед. 1 раз в 2 нед.
Аппликация
15 мин.
20 мин.
20-25мин.
30 мин.
1 раз в 2 нед.
1 раз в 2 нед.
Физическая культура
20 мин.
20 мин.
45 мин.
1 ч.
1ч. 15 мин.
1 ч.30 мин.
10 мин 2 раза 10 мин 2 раза 15 мин 2 раза 20 мин 2 раза 25 мин. 2 раза 30 мин. 2 раза в
в неделю
в неделю
в неделю
в неделю
в неделю
неделю
Общее время
1 ч. 30мин
1 ч. 30мин
2 ч. 45 мин
4 часа
5ч. 25 мин.
8 ч. 30 мин.
образовательной
деятельности
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В инвариантную часть максимально допустимого объѐма образовательной
нагрузки включены пять направлений образовательных областей, обеспечивающих
познавательное,
речевое,
социально-коммуникативное,
художественноэстетическое и физическое развитие детей.
Реализация образовательной деятельности предполагает обязательный учет
принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей.
Инвариантная часть непосредственно-образовательной деятельности с детьми
раннего возраста организуется воспитателями по подгруппам не более чем 8 - 10
детей. Исключение составляет непосредственно образовательная деятельность по
музыкальному развитию, которую проводит музыкальный руководитель совместно
с воспитателем и по физическому развитию, которую проводит инструктор по
физической культуре совместно с воспитателем.
Наличие в МАДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый» бассейна позволяет
проводить в группах с детьми от 2-х до 7-ми лет два физкультурных занятия в
бассейне. Плавание в бассейне проводиться инструктором по физической культуре.
Продолжительность плавания в зависимости от возраста детей
составляет:
для детей 2-го года жизни - не более 10 минут,
для детей 3-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 4-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 25 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 30 минут,
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
В середине года в январе для воспитанников дошкольных групп организуются
недельные каникулы, во время которых проводится непосредственнообразовательная деятельность эстетически-оздоровительного цикла.
Модульное планирование внеучебной нагрузки на неделю
Вид деятельности детей

Форма работы

Число
повторений в
неделю

Утро - работа в группе
Самообслуживание

индивидуальная
микрогруппы

Дежурство по трем направлениям:


в уголке природы,



по столовой,



на занятиях

3
индивидуальная
микрогруппы

по ОБЖ,



познавательное,

1
1
1

Беседы:


1

4-5
фронтальная

1
1-2
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нравственно-патриотическое,



гражданско-правовые

подгрупповая

1
1

Формирование культурно-гигиенических
навыков

индивидуальная
микрогруппы

Ознакомление с искусством

фронтальная.
подгрупповая.

1-2

Детское экспериментирование

фронтальная.
подгрупповая.

1-2

Проектная деятельность

фронтальная.
подгрупповая.

1-2

Трудовое поручение (хозяйственно-бытовой
труд)

индивидуальная
микрогруппы

1

Работа в уголке природы

индивидуальная
микрогруппы

1

Наблюдение в уголке природы

микрогруппы
подгрупповая

3

Игры:

1

12-15



сюжетно-ролевые,

микрогруппы
подгрупповая

5



дидактические,

фронтальная
подгрупповая

3-4



подвижные,

фронтальная
подгрупповая

1-2



коррекционно-развивающие,

микрогруппы
подгрупповая

1



коррекционно-оздоровительные,

фронтальная
подгрупповая

1-2



настольно-печатные,

индивидуальная
микрогруппы

Самостоятельная игровая деятельность детей фронтальная
подгрупповая

1
1-2

Песенное творчество

фронтальная
подгрупповая

1

Ручной труд

индивидуальная
микрогруппы

1

фронтальная
подгрупповая

5

Утро - прогулка
Наблюдение за природой, погодой,
животными, деятельностью людей
Игры:

16-18
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сюжетно-ролевые,

фронтальная
подгрупповая

3



дидактические,

микрогруппы
подгрупповая

5



подвижные,

фронтальная
подгрупповая

5



с природным материалом (с песком,
водой, снегом),

микрогруппы
подгрупповая

1-2



коррекционно-развивающие,

микрогруппы
подгрупповая

1



коррекционно-оздоровительные,

фронтальная
подгрупповая

1-2

Экспериментирование

микрогруппы
подгрупповая

1

Труд детей в природе

индивидуальная
микрогруппы

3-4

Самостоятельная игровая и двигательная
активность детей

микрогруппы
подгрупповая

3-4

Двигательная деятельность

фронтальная
подгрупповая

3

Беседы по этике и культуре поведения

фронтальная
подгрупповая

1

Индивидуальная работа с детьми по разным
направлениям

индивидуальная

Слушание музыкальных произведений

фронтальная
подгрупповая

Вечер - работа в группе

Иргы:

3-4
1
9

 дидактические,

микрогруппы
подгрупповая

3

 сюжетно-ролевые,

микрогруппы
подгрупповая

3

 со строительным материалом,

микрогруппы
подгрупповая

1

 музыкально-хороводные,

микрогруппы
подгрупповая

1

 театрализованные

микрогруппы
подгрупповая

1

Ознакомление с художественной литературой фронтальная

1
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подгрупповая
Работа в книжном уголке

микрогруппы
подгрупповая

1

Работа в уголке сенсорного развития

микрогруппы
подгрупповая

1

Работы в уголке уединения

микрогруппы
подгрупповая

1

фронтальная
подгрупповая

5

Вечер - прогулка
Наблюдение за природой, погодой,
животными, деятельностью людей
Игры:

10



сюжетно-ролевые,

микрогруппы
подгрупповая

3



подвижные,

фронтальная
подгрупповая

5

микрогруппы
подгрупповая

1

фронтальная
подгрупповая

1

Самостоятельная игровая и двигательная
активность детей

микрогруппы
подгрупповая

1

Двигательная активность

микрогруппы
подгрупповая

1




с природным материалом ( с песком,
водой, снегом),
коррекционно- оздоровительные
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МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В МАДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый»
Виды деятельности

Особенности организации
Общеобразовательные группы

От 1 года 6 мес.
От 2 до 3 лет
до 2 лет
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Утренняя гимнастика
Ежедневно утром
по 5мин. (25 мин.)
Непосредственно
2 раза в неделю
2 раза в неделю
организованная
По 10 мин. (20 мин)
по 10 мин. (20 мин)
деятельность
по физической культуре
Непосредственно
1 раз в неделю по 10
1 раз в неделю по 10
организованная
мин.
мин.
деятельность
(10 мин)
(10 мин)
по плаванию
Физкультминутки

От 3 до 4 лет

От 4 до 5 лет

От 5 до 6 лет

От 6 до 7 лет

Ежедневно утром по 10 мин. (50 мин.)
3 раза в неделю
по 15 мин. (35 мин.)

3 раза в неделю
по 20 мин. (60 мин.)

3 раза в неделю по
по 25 мин. (75 мин.)

3 раза в неделю
по 30 мин. (90 мин.)

1 раз в неделю по 15
мин. (15 мин.)

2 раза в неделю по 20
мин. (40 мин.)

2 раза в неделю по 25
мин. (50 мин.)

2 раза в неделю по 30
мин. (60 мин.)

Ежедневно в ходе
занятий по 3 мин. (36
мин.)
Ежедневно по 5 мин.
(25 мин.)

Ежедневно в ходе
занятий по 3 мин. (30
мин.)
Ежедневно по 5 мин.
(25 мин.)

Ежедневно в ходе
занятий по 3 мин.
(36 мин.)
Ежедневно
по 5 мин. (25 мин.)

Гимнастика после
дневного сна

Ежедневно
по 5 мин. (25 мин.)

Ежедневно
по 5 мин. (25 мин.)

Ежедневно в ходе
занятий по 3 мин.
(18 мин.)
Ежедневно по 5 мин.
(25 мин.)

Подвижные игры и
физические
упражнения на
прогулке
Индивидуальная работа

Ежедневно во время
прогулки по 10 мин.
(50 мин.)

Ежедневно во время
прогулки по 10 мин.
(50 мин.)

Ежедневно во время
прогулки по 15 мин.
(75 мин.)

Ежедневно во время
прогулки по 20 мин.
(100 мин.)

Ежедневно во время
прогулки по 25 мин.
(125 мин.)

Ежедневно во время
прогулки по 30 мин.
(150 мин.)

Ежедневно по 10 мин.
(50 мин)

Ежедневно по 15 мин.
(75 мин.)

-

-

Ежедневно по 15 мин.
(75 мин.)
Элементы игр на
прогулке по 15 мин.
(75 мин.)

Ежедневно по 15 мин.
(75 мин.)
Элементы игр на
прогулке по 15 мин.
(75 мин.)

4 раза в год.
2 раза в месяц по 25–30
мин.
2 раза в год по
50-60 мин.

4 раза в год.
2 раза в месяц по
30-40 мин.
2 раза в год по
50-60 мин.

Ежедневно по 5 мин.
(25 мин.)

Спортивные игры
Самостоятельная двиг.
деятельность
2. Физкультурно-массовые мероприятия.
День здоровья
Физкультурный досуг

Ежедневно в помещении и на прогулке.

-

4 раза в год.
2 раза в месяц по
20 мин.

-

-

-

4 раза в год.
2 раза в месяц по
25 мин.

Физкультурный праздник
-
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Туристические походы

-

Районной и областное
спортивные
соревнования
«Малышок»
3. Совместная физкультурно-оздоровительная деятельность ДОУ и семьи.
Индивидуальный план
домашних тренировок
Совместная
деятельность с
родителями в
физкультурномассовых
мероприятиях

-

-

-

-

2 раза в год по 75-90
мин.
1 раз в год 75 мин.

Определяется по результатам мониторинга физической
подготовленности

Во время физкультурных праздников и досугов
-
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Программа МАДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый» предусматривает
организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой
являются:
- организация эмоционально окрашенного разностороннего отдыха
дошкольников, воспитание у них потребности в самостоятельной организации
разносторонних активных форм культурного отдыха;
- создание условия для личностного развития детей в различных видах
детской деятельности и культурных практиках;
- создание условий для позитивной социализации воспитанников в рамках
взаимодействия участников образовательной деятельности.
Содержание досуговых мероприятий разрабатывается специалистами МБДОУ
«Детский сад № 11 п. Садовый» с учетом текущих программных задач и
индивидуально-типологических и возрастных особенностей детей.
Традиции воспитанников МАДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый»
Мероприятия
1. День знаний
2. Походы по окрестностям поселка
3. Наша группа и наш детский сад
1. День пожилого человека
2. «Осенины», «Что нам осень
принесла»
1. День Матери
2. Месячник по дорожному движению
«Зеленый огонек»
1. Новогодняя карусель
1. День защитника Отечества

Участники
Ср, ст., подгот. гр.
Старшие, подготовительные гр.
Все возрастные группы
мл., ср., ст., подгот. гр.
Все возрастные группы

Сроки
1 сентября
Сентябрь
Сентябрь
1 октября
Октябрь

Все возрастные группы
Старшие, подготовительные гр

29 ноября
Ноябрь

Все возрастные группы
мл., ср., ст., подгот. гр.

Декабрь
20 – 27 февраля

1. Праздник мам
1. День смеха
2. День космонавтики
3. «Будь здоров» всемирный день
здоровья
4. Районные спортивные соревнования
«Малыш»
1. День Победы
4. Выпускные вечера
1. День Защиты детей.
2. День России
3. Праздник «Русской березки»
1. «День Нептуна» - праздник на воде
1. «День рождения поселка»
1. «День рождения детей»
2. Широкая Масленица
3. Светлый праздник Пасхи

Все возрастные группы
мл., ср., ст., подгот. гр.
мл., ср., ст., подгот. гр.
мл., ср., ст., подгот. гр.
Старшие, подготовительные гр.

4 – 7 марта
Апрель
12 апреля
Апрель
7 апреля
Апрель

мл., ср., ст., подгот. гр.
Подготовительная группа
мл., ср., ст., подгот. гр.
мл., ср., ст., подгот. гр.
мл., ср., ст., подгот. гр.
мл., ср., ст., подгот. гр.
мл., ср., ст., подгот. гр.
Все возрастные группы
мл., ср., ст., подгот. гр.
мл., ср., ст., подгот. гр.

9 мая
Май
1 июня
12 июня
Июнь
20 июля
17 августа
В течение года
По православному
календарю
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Традиции коллектива МАДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый»
Мероприятия
1.
2.
3.
4.
5.

Сроки

День дошкольного работника
Чествование юбиляров
Новогодний праздник
8 марта
Мой поселок красивый и чистый

27 сентябрь
В течение года
Декабрь
Март
Апрель

Традиции родителей воспитанников
МАДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый»
Мероприятия

Участники
Родители, воспитатели групп раннего
возраста, инструктор по физической
культуре, музыкальный руководитель, ст.
воспитатель, заведующий
Родители, заведующий, ст. воспитатель,
воспитатели

Сентябрь

3.
4.
5.

Родительское собрание в
группах раннего
возраста «Здравствуй,
новичок»
Родительское собрание
«Вот и стали мы на год
взрослее»
День пожилого человека
День матери
Новогодние праздники

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

6.

8 марта – праздник мам

7.

«Мой поселок красивый
и чистый»
Встреча с родителями
будущих воспитанников
«Адаптация детей
раннего возраста к
дошкольному
учреждению»

Бабушки и дедушки воспитанников
Родители, педагоги и дети
Родители, педагоги и дети, музыкальный
руководитель
Родители, педагоги и дети, музыкальный
руководитель
Родители, педагоги и дети
Заведующий, медицинская сестра, ст.
воспитатель, родители, воспитатели
групп раннего возраста

Май

1.

2.

9.

Сроки

Сентябрь

Март
Апрель

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения
является частью целостной образовательной среды дошкольной организации. В
рамках современных тенденций развития российского дошкольного образования
возможны разные варианты создания развивающей предметно-пространственной
среды при условии, что учитывается возрастная и гендерная специфика для
реализации образовательной программы.
В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО
развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов.
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Характеристика современной развивающей предметно-пространственной
среды
Критерии
Характеристика
РППС должна включать:
Содержательносредства обучения (в том числе технические),
насыщенная
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.
– обеспечивать возможность изменений РППС в
Трансформируемая
зависимости от образовательной ситуации, в том числе
меняющихся интересов и возможностей детей
–
обеспечивать
возможность
разнообразного
Полифункциональиспользования составляющих РППС (например, детской
ная
мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской
активности
Вариативность РППС предполагает:
Вариативная
- наличие в организации или группе различных видов
пространства (для игры.конструирования, уединения и
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор
детей;
- периодическую сменяемость игрового материала,
появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
– обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том
Доступная
числе детей с ограниченными возможностями здоровья)
к
играм,
игрушкам,
материалам,
пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской
активности;
– все элементы РППС должны соответствовать
Безопасная
требованиям
по
обеспечению
надѐжности
и
безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила
пожарной безопасности.
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Регламент сменяемости информационного и игрового материала
Компоненты предметно-пространственной
среды

Регламент сменяемости

Ответственный

Расстановка мебели в группе, определение и
оформление зон детской деятельности

по мере необходимости

Воспитатель

Подбор мебели (стол, стул) в соответствии с
ростом детей

2 раза в год (сентябрь,
март)

Ст. медсестра,
воспитатель

1 раз в квартал

Воспитатель

Внесение новых игрушек, игр, атрибутов к
сюжетно-ролевым играм

в соответствии с
тематическим
планированием

Воспитатель

Обновление материалов в центах активности

в соответствии с
тематическим
планированием

воспитатели

Обновление информационных материалов в
уголках для родителей в группах

в соответствии с
тематическим
планированием

Воспитатель

Обновление выставки детского творчества в
холле.

в соответствии с
тематическим
планированием
(не реже 1 раза в квартал)

Специалисты ДОО

Оформление раздевальной и групповой
комнат в зависимости от сезона
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Дополнительный раздел Программы
Основная образовательная программа (далее Программа) МАДОУ «Детский
сад № 11 п. Садовый» направлена на создание условий развития ребенка,
открывающие возможности для его позитивной социализации, его личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности; создание развивающей образовательной среды.
МАДОУ «Детский сад № 11 п. Садовый» обеспечивает получение
дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1
года до прекращения образовательных отношений.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает определенные
направления развития и образования детей (образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности):
В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность;
Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности,
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
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Используемые примерные программы
Программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования и с
учетом примерной основной образовательной программы и учебнометодического пособия «От рождения до школы».
Примерная образовательная программа «От рождения до школы» учитывает
достижения в области отечественной педагогической и психологической науки,
вобравшей в себя мировой опыт. Она задает содержание дошкольного уровня
образования, обеспечивающее разностороннее и целостное формирование
физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка. В ней
представлены основные принципы организации жизни и деятельности детей в
дошкольной организации, содержание образовательного процесса, необходимые
условия для реализации программы.
Используемые парциальные программы
• Парциальная программа Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (СанктПетербург:Детство-Пресс,2002).
• Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
(О. Л. Князева, М. Д. Маханева)
• Программа «Юный эколог»
(С. Н. Николаева)
• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки»
И.Каплунова, И. Новосельская Санкт-Петербург ООО «Невская нота»,
2010
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную
образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации
детей от рождения до поступления в школу:
 взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
строятся на доверительной основе на условиях включения семей в
образовательную деятельность с детьми в детском саду и дома.
 педагоги знакомят родителей (законных представителей) с
образовательной программой, по которой воспитывают и обучают
детей в образовательной организации.
 педагогический коллектив создает условия для участия родителей в
государственно-общественном
управлении
дошкольной
образовательной
организацией,
заботится
об
открытости
информационного пространства в интересах детей и родителей,
согласовывает с родителями возможность участия детей в
психологической диагностике.
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Содержание взаимодействия с педагогического коллектива с семьями
воспитанников
 Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников реализуется на
основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем
ценностей и взглядов.
 С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия
применим
язык открытой коммуникации (активное слушание,
безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.).
 Родители имеют возможность быть в полной мере информированными о
жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития
(успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы,
предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со
сверстниками и пр.)
 Взаимодействие представлено различными формами и методами сотрудничества, в том числе, интерактивными. Например, участие
родителей в образовательной деятельности, просмотры и обсуждение
видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни детей в детском саду и
семье, игровое взаимодействие с детьми. Создаются условия для
соавторства родителей и детей в проектной деятельности; для
обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике,
детско-родительском
досуге,
в
интеллектуальной
викторине,
самодеятельной игре; соучастниками в экологической или гражданскопатриотической акции и т.п.
 Родители имеют возможность для проявления исследовательской
позиции для познания ребенка и осознания своих способов установления
контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно для
открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности,
возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это
собственно и становится основой выстраивания развивающих отношений
с ним.
 В рамках реализации
программы организуется психологопедагогическое сопровождение семей в вопросах воспитания, развития и
обучения детей, в том числе поддержка родителей в период адаптации
детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников,
знакомство с эффективными способами поддержки ребенка на этапе
перехода на новую ступень образования (ДОО - начальная школа).
Приоритетные вопросы воспитания, развития и обучения детей на разных
возрастных этапах
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей первого года жизни:
Что такое эмоциональный комфорт и для чего он нужен младенцу; О базисных
потребностях ребенка в младенческом возрасте; Мать как объект привязанности
ребенка; Как уважать природные законы развития младенца и заботиться о его
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безопасном существовании; Материнский фольклор — источник комфортного
самочувствия ребенка; Психомоторное развитие как единство «пробуждения»
движений мышц и психики ребенка; Как приучать ребенка пользоваться
туалетом; Что лучше для маленького ребенка: материнство или «аутсорсинг»
(приглашение в семью няни): Общение с ребенком, его специфика и значение и
др.
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1—3 лет:
Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье; Безопасность жизни ребенка
в семье без физических и психологических травм; О воспитании опрятности без
насилия; Как поддержать ребенка в проявлении любопытства и
самостоятельности в исследовании окружающего мира; Воспитание без
чрезмерного контроля и ожидания большего, чем ребенок в состоянии сделать; В
обеспечении моторики «ключ» к развитию ребенка;Как поддерживать
способность ребенка удовлетворять свои потребности; Игра и музыка —
источники эмоционального контакта с ребенком; Игры в песочнице; Как
понимать «язык» телесных проявлений ребенка; Когда запугивание приводит к
психической травме ребенка; Про баланс в воспитании «Хочу» и «Надо»; О чем
сообщает детское выражение «Я сам»; Поддержка малыша в способности быть
автономным в своих действиях, чувствах и желаниях; Роль практической
деятельности в развитии детей и др.
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3-5
лет):
В чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим
собой; Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье; Почему в
поведении ребенка появляются нерешительность и беспомощность; Легко ли
ребенку быть «хозяином» своих чувств; Как выдерживать накал эмоций своего
ребенка; Почему приходят капризы и упрямство; Педагогика родительского
запрета; Что делать, если ребенок жалуется на сверстников; Как поддержать в
ребенке чувство собственного достоинства; Домашние игры, развивающие речь;
О пользе домашнего чтения; Семейный этикет и самообслуживание; Игры для
развития любознательности, воображения и творчества; Игры и игрушки для
домашних праздников и будней; Целительная сила смеха и юмора в семейном
воспитании; Природа в доме; В чем смысл гендерного воспитания ребенка в
семье.
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5-7
лет):
Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме,
природе; Как помогать ребенку выражать ―запретные‖ чувства; Как поддерживать
инициативу ребенка, в том числе, в установлении дружеских отношений со
сверстниками своего и противоположного пола; Если ребенок не умеет
проигрывать; Когда в семье растет маленький «спорщик»; Экологические игры с
ребенком дома; Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»; Прародители
как трансляторы знаний об истории своего семейного рода, Отечества и ценности
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мира и спокойствия; Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего
первоклассника;
Профилактика
школьных
страхов
у
ребенка;
Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной социализации детей в
преддверии школьного обучения; Домашняя подготовка к школе — игры «на
ходу»; О пользе самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; Что
коллекционирует современная семья; О воспитании у ребенка выборочного
отношения к телепередачам; Семейные маршруты в музей, театр, библиотеку и
др.
Конфиденциальность информации
Соблюдение педагогами конфиденциальности – обязательное правило
организации деятельности в рамках программы. Конфиденциальность можно
определить как неразглашение доверительной информации, полученной от семьи,
передача ее лишь профессионалам для использования на благо семьи. Педагоги
несут ответственность по защите семейной информации, полученной в устной
или письменной форме. Для использования этой информации требуется
письменное согласие семьи.
Основные правила по обеспечению конфиденциальности
Семьи имеют право на неразглашение информации личного характера, которая
становится известной персоналу детского сада в ходе реализации программы. В
связи с этим следует придерживаться следующих правил:
1. Родители должны быть главным источником информации о самих себе и о
ребенке, причем педагоги ограничиваются сбором только той информации,
которая необходима для программы воспитания данного ребенка.
2. Родителям запрещается знакомиться с материалами, касающимися других
детей.
3. Данные о детях и семьях открыты только для персонала детского сада и, в
случае необходимости, для консультантов (в той мере, в какой этого требуют
обстоятельства).
4. Следует предупредить членов семей о том, какая информация будет сообщаться
всему педагогическому коллективу и почему это будет делаться.
5. Педагоги не сообщают информацию лицам, не занятым в программе, без
письменного разрешения семьи, за исключением случаев, когда речь идет о
дурном обращении с детьми или отсутствии заботы о них.
6. Консультации с другими организациями и лицами возможны только с согласия
семей и в указанных ими пределах.
7. Раз в году при участии родителей и педагогов уточняется, какая информация
будет собираться, как и кому будет сообщаться.
8. Записывается и хранится только та информацию, которая существенна для
реализации программы и не вызывает возражений родителей.
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В ДОО реализуются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие
образовательные технологии
Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов
и родителей ответственности в сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
• принцип активности и сознательности - участие
всего
коллектива
педагогов и родителей
в поиске
новых,
эффективных методов и
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей
• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных
на укрепление
здоровья,
научно
обоснованными и практически
апробированными методиками
• принцип
комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов
деятельности
• принцип результативности и преемственности поддержание
связей
между возрастными категориями, учет
разноуровневого развития и
состояния здоровья
• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных
результатов независимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
• обеспечение благоприятного течения адаптации
• выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и
педагогов
• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта
по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и
методик
• систематическое повышение квалификации педагогических кадров
• определение показателей
физического развития, двигательной
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья
методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний
• предупреждение
острых заболеваний
методами неспецифической
профилактики
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
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2.

Система оздоровительной работы
Мероприятия
Группы
Периодичнос
ть
Ежедневно в
Обеспечение здорового ритма младшая
группа
адаптационн
жизни
- щадящий режим / в
ый
адаптационный период/
Все группы
период
- гибкий режим дня
Все группы
ежедневно
- определение оптимальной
ежедневно
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
Все группы
Ежедневно
Двигательная активность

2.1.

Утренняя гимнастика

2.2.

Непосредственная
образовательная
деятельность по физическому
развитию
- в зале;
- на улице.
Спортивные
упражнения
(санки, лыжи, велосипеды и
др.)

№
п\п
1.

2.3.

2.4.

Элементы спортивных игр

2.5

Кружковая работа

2.6.

Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг;
- поход в лес.

2.7.

2.8.

Физкультурные
праздники
(зимой, летом)
«День здоровья»
«Весѐлые старты»
Каникулы (непосредственная

Все группы

Ежедневно

Все группы
Все группы

Ответствен
ные
Заведующий
Ст. воспит.
воспитатели

Воспитатели
Инструктор
ф/ры
Воспитатели
Инструктор
ф/р
Инструктор
ф/ры
Воспитатели

2 р. в неделю
1 р. в неделю
Во
всех 1 р. в неделю
группах

Воспитатели

старшая,
подготовит
ельная
Средняя
группа

Воспитатели
Инструктор
ф/ры
Инструктор
ф/ры

2 р. в неделю
2 р. в неделю

Все группы
1 р. в неделю
Все группы
1 р. в месяц
Подготовите 1 р. в год
льная

Инструктор
ф/ры,
Воспитатели

Инструктор
все группы
1 р. в год
ф/ры,
подготовите 1 р. в год
Воспитатели
льная
муз. Рук.
Все группы
1 р. в год (в Все педагоги
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образовательная
деятельность не проводится)

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4

соответстви
и с годовым
календарным
учебным
графиком )

Лечебно – профилактические
мероприятия
Витаминотерапия
Все группы
Профилактика
гриппа
(проветривание
после
каждого часа, проветривание
после занятия)
Физиотерапевтические
процедуры
(кварцевание,
рециркуляторы)
Фитонезидотерапия
(лук,
чеснок)

Все группы

По
показаниям
врача
Все группы

Курсы 2 р. в
год
повар
В
неблагоприят Воспитатели
ный
период Мл. воспит.
(осень, весна)
В
течении
года
воспитатели
В неблагопр. Воспитатели
период
(эпидемии
гриппа,
инфекции
в
группе)

Система закаливания
Мероприятия

Возрастные
группы
на Все

Утренний прием
свежем воздухе
Утренняя гимнастика
Облегченная
форма
одежды
Солнечные ванны
Гимнастика
пробуждения
Утренняя прогулка
Вечерняя прогулка

Все
Все
Все

Периодичность

Ответственный

Ежедневно
в
Воспитатели
теплое время года групп
Ежедневно
Воспитатели
Ежедневно
Воспитатели

Все

Ежедневно
В летнее время
Ежедневно

Медсестра
Воспитатели
Воспитатели

Все
Все

Ежедневно
Ежедневно

Воспитатели
Воспитатели
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Категория детей, семей
Количество учащихся (воспитанников) в ОУ
(ДОУ)
Количество семей (всего)
Социальный статус семей
1. Полная семья (всего)
В том числе полная прародительская семья
2. Неполная семья (всего)
В том числе потерявшие кормильца
В том числе матери-одиночки
В том числе отец воспитывает ребенка
В том числе разведенные родители
В том числе неполная прародительская семья
3. Многодетная семья
4. Малообеспеченная семья
5. Опекунская семья
6.Приемная семья
7. Семья, имеющая ребенка-инвалида
8. Приют
Санитарно-жилищные условия семьи
1.Благоустроенная отдельная квартира
2.Общежитие
3.Частный дом
Социальный статус родителей
Родители (всего)
В том числе рабочие
В том числе служащие
В том числе военнослужащие
В том числе ЧП, торговля
В том числе пенсионеры
В том числе безработные, состоящие на учете в
ЦЗН
В том числе домохозяйки
В том числе инвалиды
В том числе находящиеся в местах лишения
свободы
В том числе участники ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС
В том числе имеющие статус беженцев и
вынужденных переселенцев

Количество
детей, семей
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Приложение № 1
2020-2021 уч. г
% от
общего
количества
100

136

100

111

82

18

13

11

8

7

5

6

4

1

1

1

1

99
3
34

72
2
25

254
105
121
3
13

100
41
48
1
5

12

5
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Образование родителей
высшее
среднее специальное
среднее общее
неполное среднее
Семьи «группы риска»
Всего семей «группы риска»
В том числе состоят на учете в КДНиЗП
В том числе состоят на учете в ПДН
В том числе состоят на ВШУ
В том числе находятся в социально опасном
положении (внесены в городской банк данных)
В том числе находятся на особом контроле
классного руководителя
В том числе злоупотребляют алкоголем (один
или оба)
В том числе жестоко обращаются с детьми
В том числе уклоняются от воспитания детей
Дети «группы риска»
Всего детей «группы риска»
В том числе состоят на учете в КДН и ЗП
В том числе состоят на учете в ПДН
В том числе состоят на ВШУ
В том числе находятся в социально опасном
положении
- внесены в банк данных;
- внесены в внутрисадовый банк данных.
В том числе дети-инвалиды
В том находятся под опекой
В том числе обучаются на дому
В том числе неуспевающие
В том числе имеет отклонения в поведении
В том числе неуспевающие и имеет
отклонения в поведении
В том числе проживает в неблагополучной
семье

100
154

39
61

0

0
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Приложение № 2
2020-2021 уч.г.
Кадровый потенциал
Наименование должности
Заведующая
Старший воспитатель
Воспитатель
Инструктор физической культуры
Музыкальный руководитель

Количество педагогов.
1
1
10
1
1

Характеристика кадрового состава
высшее педагогическое (всего)
высшее дошкольное
среднее педагогическое
среднее дошкольное
другое
до 5 лет
По
педагогическому от 5 до 10 лет
стажу
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
от 20 до 25 лет
свыше 25 лет
высшая
квалификационная
По уровню
категория
квалификации
первая квалификационная категория
соответствие занимаемой должности
не
имеют
квалификационной
категории
моложе 25 лет
По возрасту
25-29 лет
30-39 лет
40-44 года
45-49 лет
50-54 года
54-59 лет
60 лет и старше
По образованию

Количество
человек
11

2
0
2
2
4
0
5
9
4

0
4
2
1
3
0
3
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Приложение № 3
№

Вид
Функциональное
помещения
использование
Помещения внутри ДОУ
Групповые комнаты - 7 шт.
1
- игровая деятельность
Групповая
- самообслуживание
комната
- самостоятельная
творческая деятельность
- трудовая деятельность
- ознакомление с
природой, труд в уголке
природы
- организация питания
- воспитание культурногигиенических навыков

Оснащение


Детская мебель в
соответсвии с СанПин

центры развития

игровой материал

дидактический материал

игровые модули

музыкальный центр,
аудиозаписи

рециркуляторы, кварцевая
лампа

проекторы

ноутбуки

канцелярские
принадлежности и раздаточный
материал для организации НОД
- дневной сон

Спальная мебель;
Спальное
- гимнастика после сна

«дорожка здоровья»:
помещение
- самомассаж
ребристая дорожка, массажные
- игровая деятельность
коврики
- Информационно
Информационный уголок;
Приемная
просветительская работа с 
выставки деятельности
родителями
детей в течение дня;
-фотовыствки

наглядно-информационный
материал для родителей
- Воспитание культурно- 
Инвентарь для закаливания
Туалетная
гигиенических навыков 
Предметы личной гигиены
комната
- закаливающие
процедуры
Дополнительные помещения
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2.

3.

4.

Пианино
Музыкальный - НОД по музыкальному •
развитию
•
Музыкальный центр,
зал
- Тематические досуги и проектор, приставка DVD
развлечения
•
Детские музыкальные
- Праздники и утренники инструменты
- Театральные
•
Различные виды театра,
представления
ширмы
- Индивидуальная работа
с детьми
- Организация
дополнительного
образования (театральный
кружок)
- Родительские собрания
и прочие мероприятия для
родителей
- Фотовыставка
Спортивное оборудование
Спортивный - НОД по физическому •
развитию
для прыжков, метания, лазанья,
зал
- Тематические досуги и равновесия
развлечения
•
Модули
- Индивидуальная работа •
Тренажеры
с детьми
•
Нетрадиционное
- Организация
спортивное оборудование
дополнительного
образования (кружок
степ-аэробики,
спортивная гимнастика)
- Фотовыставка

Компьютер, принтер,
Методический - Осуществление
методической помощи
сканер.
кабинет
педагогам

Шкафы для хранения
- Выставка методических методических пособий,
и дидактических
литературы.
материалов для

Наглядноорганизации работы с
демонстрационный материал
детьми

Выставка предметов
народного прикладного искусства

Выставка новинок
методической литературы
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Медицинский - Осмотр детей,
 Медицинское оборудование
консультации
кабинет:
 Стол письменный
медицинской сестры,
 кабинет
 Шкаф для хранения
врачей.
медсестры
документации
Консультативно процедурны
 Холодильники для хранения
просветительская
работа
с
й кабинет
медикаментов
родителями и
 Сейф для хранения
сотрудниками ДОУ
медикаментов
6.
ИнформационноКоридоры

Стенды для родителей,
просветительская работа с визитка ДОУ.
ДОУ
родителями и

Стенды для сотрудников
сотрудниками ДОУ
7.
- игровая деятельность

игровой материал;
Игротека
- кинотеатр ДОУ

развивающие игры
- Организация

телевизор
консультаций, семинаров, 
DVD плеер
педсоветов
8.
- Ознакомление с
Мини-музей

Предметы русского быта
«Русская изба» календарно-обрядовыми и
семейно-бытовыми
праздниками, русским
бытом
9.
- Игровая деятельность
Цифровая

комплект цифровой
лаборатория
лаборатории «Пульс», «Звук»,
«Наураша»
«Температура», «Электричество»

Робототехника

наборы разнообразных
конструкторов
Территория ДОУ
11
Прогулочная - Игровая деятельность

Игровое, функциональное
площадка– 7 - Самостоятельная
оборудование.
деятельность детей
шт.

Веранда
- Поисковая деятельность 
Спортивное оборудование
- Трудовая деятельность для лазания, метания мяча
- Индивидуальная работа
5.
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12

Спортивная
площадка

- Спортивные игры и
упражнения
- самостоятельная
деятельность
- НОД
- досуговая деятельность
- индивидуальная работа

13

Огород
Цветники

- организация работы по
экологическому
воспитанию
- трудовая деятельность
по уходу за живыми
объектами

 Спортивный комплекс для
лазания
 Бревна (ходьба на равновесие)
 Щит для метания
 Воротца для подлезания
 Оборудование для
организации спортивных игр:
баскетбол, волейбол и т.п.
 «Полоса препятствий»
(перелазание, ходьба змейкой и
т.д.)
 Баскетбольный щит
 Дорожка для прыжков в длину
Грядки, клумбы
Растения, деревья, кустарники
Инвентарь для труда
Кормушки
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