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В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем сферам
развития ребенка (физическая, познавательная, речевая, социально-коммуникативная, художественно-эстетическая).
Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной программы - образовательной программы
дошкольного образования, с учетом психофизических особенностей детей дошкольного возраста, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. Содержание
рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают полноценное развитие ребенка 4-5 лет в
адекватных его возрасту видах детской деятельности; формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры,
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья; осуществление
квалифицированной коррекции на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации
и индивидуализации детей раннего возраста.
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Рабочая программа (модуль) образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (3-4 года)/младшей группы № 1
общеразвивающей направленности (далее по тексту – РП) филиала Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 5» - «Детский сад № 10» включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений и дополнительным разделом.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы.
Пояснительная записка раскрывает:
•
цели и задачи реализации РП;
•
принципы и подходы к формированию РП;
•
значимые для разработки и реализации РП характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей.
Планируемые результаты освоения РП конкретизируют требования ФГОС ДО, ООП ДО и ПООП (рамочной) к целевым ориентирам в
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных
различий детей.
1.1 Цели и задачи образовательной деятельности
Ведущие цель рабочей программы направлена на полноценное развитие ребенка 3-4 года в адекватных его возрасту видах детской
деятельности; формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья;
осуществление квалифицированной коррекции на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей старшего дошкольного возраста.
Задачи обязательной части:
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
образовательной организации.
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
 Формирование познавательных действий, становление сознания.
 Развитие воображения и творческой активности.
 Овладение речью как средством общения и культуры.
 Обогащение активного словаря в различных видах деятельности.
 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
 Развитие речевого творчества.
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной
литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
 Формирование элементарных представлений о видах искусства.
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).
Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений:
 Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.
 Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи.
 Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях,
промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг,
гимн), традициям.
5

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее.
 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных
мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.
 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).
 Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым.
 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села).
 Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям,
прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.
 Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со
взрослыми деятельности социальной направленности.
 Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от
осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям,
памятникам истории.
 Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия)
и культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала.
 Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов.
 Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их.
 Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам)
своего этноса, других народов и национальностей.
 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта
субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных
знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности.
 Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в
проявлениях материальной и духовной культуры.
 Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов.
 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и
национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры.
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1.2 Принципы и подходы по организации образовательной деятельности
Принципы обязательной части:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования).
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество Организации с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
10. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в культурной практике, а также принципы, необходимость
учета которых позволяет достичь планируемых результатов на основе концепции:
принцип обогащения (амплификации) детского развития- получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного
отношения к миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды
деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации
собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться,
осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение
слышать и принимать позицию другого;
принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства защищенности,
веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые
потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться
и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека;
принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее
поддержки и стимулирования.
принцип содействия, сотрудничества –использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных отношений
между взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного
опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнеров самостоятельной и
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совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник,
поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка;
принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи -родители участники, соавторы программы,
осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых,
заинтересованных в развитии ребенка;
принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды.
11. Принцип учета социокультурных особенностей региона, семьи;

Методологические подходы по организации образовательной деятельности обязательной части:
- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что
развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода –
создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания
уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход
концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация
личностного подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий:
1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим
по целям, содержанию и формам организации;
2) организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем
равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения;
3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач;
4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его
преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности
на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок;
5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития
личности»;
- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, направленный на
выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем
развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья,
психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический
процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей,
мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода
составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов
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воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным
от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания;
- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса:
ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная,
игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в
образовательную деятельность;
- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих
ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и
укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и
гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или
этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом
объективные ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и
развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации;
- культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы
(необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности
возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде
совместной деятельности взрослого и детей и др.);
- личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его
таким, каков он есть. Сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования;
- культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих
культурных ценностей.
Принципы части, формируемой участниками образовательных отношений:
принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его
самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения
ребенка;
принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социальнокультурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;
принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с
ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;
принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется
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подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником
образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от
подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности
Методологические подходы к части, формируемой участниками образовательных отношений:
Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы
(необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности
возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде
совместной деятельности взрослого и детей и др.).
Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его
таким, каков он есть. Сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования.
Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих
культурных ценностей.
Личностно-развивающий подход, который предусматривает организацию образовательной деятельности с учетом того, что развитие
личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-развивающего подхода – создание
условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности
личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-развивающего подхода концентрирует внимание
педагога на целостности личности ребенка и учета его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к
воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий:
- в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям,
содержанию и формам организации;
- организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем
равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения;
- воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач;
- воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать,
широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе
личностно значимых ценностей и внутренних установок;
- задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» (В.А.
Сластенин);
Личностно-деятельностный подход рассматривает развитие в ходе воспитания и обучения как с позиции педагога, так и с позиции
ребенка. Организация такого процесса воспитания и обучения предполагает наличие руководства, формула которого у М. Монтессори
определена как «Помоги мне сделать это самому». В соответствии с данной установкой педагог видит свою миссию в том, чтобы помочь
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обучающимся стать людьми: любознательными и пытливыми, знающими и умеющими пополнять знания, думающими, коммуникативными,
непредубежденными и обладающими широким кругозором, способными принимать решения и отвечать на вызов, разносторонними,
размышляющими и способными к рефлексии;
Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор
методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития
способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического
благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов,
интересов и прочее), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода
составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов
воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным
от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания;
Проблемный подход Предусматривает проектирование и реализацию деятельности филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10»
по актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями образовательной организации, интересами общества
(запросами родителей) и потребностями ребенка.
Средовой подход. Предусматривает использование возможностей внутренней среды (LEGO-комната, центр ПДД)
1.3 Значимые для организации образовательной деятельности характеристики
Значимые для организации образовательной деятельности характеристики в обязательной части
Психолого-педагогические условия реализации РП:
Условия реализации РП направлены на обеспечение полноценного развития личности детей во всех основных образовательных
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
РП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:
- Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому
ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.
- Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
- Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
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- Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
- Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый
продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
- Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом,
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП ДО.
Для успешной реализации РП обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и
индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
непосредственно в образовательную деятельность.
8) поддержка исследовательско-технической направленности обучения, через Lego –конструирование, которое базируется на новых
информационных технологиях, что способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с миром технического творчества.
Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья создаются
необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи
на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и
условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том
числе посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Значимые для организации образовательной деятельности характеристики в части формируемой участниками образовательных
отношений:
Возрастные характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в младшей группе №1
В разработке РП учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, необходимая для
правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.
В младшую группу № 1 посещают 25 детей, соответствует требованиям к СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 №28 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» СанПиН 22.4.1.3049-13.
В младшей группе № 1: 11 мальчиков и 14 девочек.
Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
с детьми дошкольного возраста:
Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других
условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение
ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через
разнообразные виды детских деятельностей.
Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального
окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с
учетом национальных ценностей и традиций.
Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через
организацию совместной, самостоятельной деятельности.
Реализация содержания образования:
- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, о деятельностных
взаимосвязях с миром ближайшего окружения;
- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов;
- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и освоению
культурных образцов;
- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности), в ходе
которой дети получают необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая
ценностно-ориентационной составляющей образованности;
- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка новых универсальных
способностей личности и поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности,
психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;
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- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к традициям и
обычаям своего народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др.
Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих мышление,
воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в
овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы
организации совместной деятельности взрослых и детей.
Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных культур возможно при условии
объединения усилий дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество
позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует социализации
дошкольников. В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании
которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии.
Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения Программы, подходы и принципы
построения образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства
Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы
дошкольного образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств и
методов организации образовательного процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику
деятельности детского сада.
Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений образовательной
деятельности учреждения имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется
образовательный процесс.
Особенности организации образовательного процесса
Природно-климатические, географические и экологические особенности г. Первоуральска (до 1920 года - Васильевско-Шайтанский
поселок) Свердловской области обусловлены тем, что город расположен на реках Чусовая и Большая Шайтанка (приток Чусовой), в 40 км
западнее Екатеринбурга, рядом с городом Ревда. Город расположен на центральном склоне Уральских гор, по берегам реки Большая
Шайтанка, на которой в городе образованы 2 пруда - Нижний пруд и Верхний пруд. Чусовая, Шайтанка, Малая Шайтанка, Ельничная, на
которой в пределах города Пильный пруд; Пильный Лог; Чёрная (Пахотка); Талица; Магнитная; Ольховка. В лесопарковый зоне в направлении
от Первоуральска до Новоалексеевской проходит официальная граница между Европой и Азией. Климат Первоуральска - умеренноконтинентальный, с холодной зимой и теплым летом. Характерна резкая изменчивость погодных условий, хорошо выраженные сезоны года.
Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, поступающим с запада, из северной части России.
Достаточно выгодное географическое положение (в том числе близость к региональному центру - 40 км. от г.Екатеринбурга).
В связи с этим, при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период,
благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и теплый периоды.
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В содержании образования особое внимание - миру природы, объектам неживой природы (известняк, железная руда) и природным
явлениям с учетом специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в Первоуральском городском
округе, а так же ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки.
Национально-культурные и этнокультурные особенности.
Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве
идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного
отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей
национальной принадлежности.
Социально-исторические потребности.
Город Первоуральск можно назвать монопромышленным. Родители работают на предприятиях:
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (входит в группу «ЧТПЗ») – градообразующим предприятием.
ОАО «Первоуральский Динасовый завод» – производитель широкого спектра огнеупоров для черной и цветной металлургии,
машиностроения, промышленности строительных материалов и кремнеземистого сырья для производства ферросплавов. Это единственное
предприятие в России, выпускающее динасовые огнеупоры для коксовых, стекловаренных, электросталеплавильных, мартеновских и
доменных печей.
ОАО «Уральский трубный завод» («Уралтрубпром») - электросварные трубы, металлоконструкции.
ЗАО «Русский Хром 1915» Основные виды продукции технического назначения, выпускаемые предприятием: бихромат натрия,
бихромат калия, хромовый ангидрид, окись хрома, сухой хромовый дубитель, сульфат натрия, получаемый в процессе переработки хромовых
отходов. На основе технических хромовых солей организован выпуск хромовых солей реактивной квалификации.
ОАО «Первоуральский завод горного оборудования» - специализируется на производстве горного, дробильного, нефтегазового и др.
оборудования
ЗАО «Уралтяжтрубстрой» - строительная компания, специализирующаяся на проектировании, реконструкции и строительстве
объектов "под ключ" промышленного и гражданского назначения.
ОАО «Первоуральское Рудоуправление» - производит железо-ванадиевый концентрат с содержанием железа не менее 32%,
используемый в качестве сырья в металлургическом производстве для получения высококачественных легированных сталей; щебень из
природного камня и плотных пород различных фракций, применяемый при строительстве и ремонте автодорог и железных дорог,
производстве товарного бетона и сборного железобетона, минераловатных и керамических изделий, каменном литье;
ЗАО «Завод строительных конструкций и деталей» (Группа компаний «ГЕОСТРОЙ») – производит металлоконтрукции разного вида
ЗАО «Первоуральский завод ЖБИ» (Первый бетонный) – производит железобетонные изделия
ОАО «Завод телевизионного оборудования ЗЭТРОН» (производство антенного и усилительного оборудования).
Специфика экономических условий г. Первоуральска, учтена в комплексно-тематическом плане образовательной работы с детьми в
таких формах как акции, проекты, праздники как культурные традиции и мероприятия.
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Специфика экономических условий г. Первоуральска, учтена в тематическом плане образовательной работы с детьми в таких формах
как акции, проекты, праздники как культурные традиции и мероприятия.
При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной
деятельностью взрослых (родителей).
Инновационная и многофункциональная технология LEGO не только обеспечивает реализацию основных видов деятельности детей
дошкольного возраста – игровой и конструктивной, но и является средством развития конструктивной деятельности детей.
Конструирование из конструктора LEGO является эффективным средством развития математических знаний у дошкольников.
Конструирование интенсивно развивается в дошкольном возрасте благодаря потребности ребенка в этом виде деятельности.
Конструктивная деятельность занимает значимое место в дошкольном воспитании и является сложным познавательным процессом, в
результате которого происходит интеллектуальное развитие детей: ребенок овладевает практическими знаниями, учится выделять
существенные признаки, устанавливать отношения и связи между деталями и предметами.
Сетевая форма реализации программы дошкольного образования
- как форма обеспечивающая успешность выработанной стратегии реализации РП ДО, совокупность ее свойств, отвечающих за
эффективность и качество решения определенного круга образовательных задач на конкретном этапе совместной деятельности субъектов
Взаимодействие с организациями как условие обеспечение качества реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
Субъекты взаимодействия

-

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»
МАОУ СОШ № 4
Уральский государственный педагогический университет
Кафедра ИП и ПД
Эксепериментальные площадки УрГПУ
Муниципальное учреждение культуры городского округа
Первоуральск «Централизованная библиотечная система»

Предмет взаимодействия
Участие в реализации общеобразовательных программ физического и
личностного развития детей на основе преемственности
Участие в реализации основной общеобразовательной программы ДОО в
части физического, интеллектуального и личностного развития ребенка на
основе преемственности
Научно-методическое сопровождение
Консультационная поддержка
Обмен опытом, общие проекты
Участие в реализации общеобразовательных программ в части
формирования читательской культуры детей, родителей, педагогов
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-

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр детского
творчества»

Участие
в
реализации
общеобразовательных
культурологической направленности

программ

МАДОУ «Детский сад № 5» - внутреннее взаимодействие Совместная разработка, реализация общих проектов, задач направлений
детских садов объединения
модернизации МАДОУ «Детский сад № 5»; проведение совместных
мероприятий внутри объединения с включением детей, получающих
дошкольное образование в рамках семейного воспитания; повышение
квалификации педагогов силами старших воспитателей МАДОУ.
Первоуральский городской общественный фонд помощи
Участие в благотворительной деятельности
бездомным животных
Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей на договорной основе осуществляется сотрудничество
организациями города и области. Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников обеспечивается
социальными партнерами, что может повысить удовлетворенность родителей результатом образования ребенка.
Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости образовательного учреждения, является важным
механизмом повышения качества образования.
Мы понимаем качество реализации основной образовательной программы как меры соответствия достигаемого образовательного
результата ожиданиям (запросам) личности, общества и государства, в развернутом варианте степень соответствия:
 целей и результатов воспитания современным социальным требованиям, обусловленным переходом к демократическому, открытому
обществу с рыночной экономикой, переходом от преимущественной ориентации на усвоение воспитанниками заданного объема
образовательного материала к ориентации на развитие у детей способности к самостоятельному решению задач, проблем в различных
сферах детской деятельности на основе использования освоенного социального опыта;
 содержания воспитания его целям и возможностям всех детей;
 условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечения психологического комфорта.
В соответствии с пониманием качества образования, выделяются основные составляющие сотрудничества и партнерства со всеми
социальными партнерами по реализации РП:
 переход от исключительно знаниевой парадигмы к компетентностной и личностно-развивающей;
 приведение в соответствие содержания образования новым целям, сохранению накопленного положительного опыта (познавательного,
социального и пр.) и дальнейшего его совершенствования;
 разработка средств и методов общественной экспертизы для оценки динамики продвижения детей, способствующих обеспечению
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жизненной успешности человека;
 приведение в соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения и укрепления здоровья воспитанников и
обеспечение психологического комфорта;
 изменение системы межличностных отношений в направлении от авторитарной педагогики к педагогике сотрудничества, педагогике
развития.
Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях
постоянного взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости.
1.4 Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы
образования

дошкольного

Возрастная категория детей 3-4 лет
Целевые ориентиры
Конкретизация целевых ориентиров
с учетом обязательной части
с учетом части, формируемой участниками
образовательных отношений
ребенок овладевает
- ребенок может спокойно, не мешая другому - ребенок использует некоторые средства выразительности
основными культурными
ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена
способами деятельности,
игрушкой, участвовать в несложной совместной
героев народных сказок, формулы начала и окончания
проявляет инициативу и
практической деятельности.
сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические
самостоятельность в
- ребенок проявляет стремление к положительным эпитеты, простые сравнения из загадок и стихов.
разных видах деятельности поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации - ребенок использует разные способы выражения своего
- игре, общении,
и пока еще требуют постоянного внимания отношения к литературному произведению, его героям в
познавательновоспитателя.
рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании
исследовательской
- ребенок активно участвует в разнообразных видах и чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной
деятельности,
деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в деятельности.
конструировании и др.;
действиях по обследованию свойств и качеств - ребенок активно и с желанием участвует в разных видах
способен выбирать себе род предметов и их использованию, в рисовании, лепке, творческой художественной деятельности на основе
занятий, участников по
речевом общении, в творчестве.
фольклорных и литературных произведений.
совместной деятельности;
- ребенок принимает цель, в играх, в предметной и - ребенок откликается на интересные декоративнохудожественной деятельности по показу и оформительские решения (украшение группы, елки, одежда
побуждению взрослых ребенок доводит начатую взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые
работу до определенного результата.
предметы в пространстве комнаты, здания (дома).
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ребенок
обладает
установкой
положительного отношения
к миру, к разным видам
труда, другим людям и
самому
себе,
обладает
чувством
собственного
достоинства;
активно
взаимодействует
со
сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных
играх.
Способен
договариваться, учитывать
интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и
радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается
разрешать конфликты;

- ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны - ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональлюдьми и требуют бережного обращения с ними
ное отношение к посещению музея.
- ребенок различает некоторые предметы народных
промыслов по материалам, содержанию, выделяет и
поясняет их особенности.
- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, - ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и
подражая примеру взрослых, старается утешить несложные профессиональные отношения взрослых.
обиженного, угостить, обрадовать, помочь.
- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению
- ребенок начинает в мимике и жестах различать к сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу,
эмоциональные состояния людей, веселую и действовать согласованно с партнерами по игре.
грустную музыку, веселое и грустное настроение - ребенок охотно вступает в ролевой диалог со
сверстников, взрослых, эмоционально откликается сверстниками, взрослым.
на содержание прочитанного, сопереживает героям
ребенок
стремится
комментировать
события,
- ребенок охотно включается в совместную происходящие в совместной деятельности с детьми,
деятельность со взрослым, подражает его действиям, взрослым; выразительно передавать особенности движений,
отвечает на вопросы взрослого и комментирует его эмоциональных состояний.
действия в процессе совместной игры, выполнения - ребенок проявляет интерес к игровому общению.
режимных моментов.
- ребенок вступает в ролевой диалог.
- ребенок проявляет интерес к сверстникам, к - ребенок выделяет конкретные действия и поступки
взаимодействию в игре, в повседневном общении и взрослых, в которых проявляется их забота о других (о
бытовой деятельности.
детях, животных, членах семьи), а также поступки, в
которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к
родителям, к воспитателю.
- ребенок сохраняет преобладающее эмоциональноположительное
настроение,
быстро
преодолевает
негативные состояния, стремится к положительной оценке
окружающих и повторению одобренных действий.
- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои
состояния, желания.
- ребенок проявляет интерес к результату собственного
труда и труда других людей.
- ребенок бережно относится к предметному миру как
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ребенок обладает развитым
воображением,
которое
реализуется в разных видах
деятельности, и прежде
всего в игре; ребенок
владеет разными формами и
видами игры, различает
условную
и
реальную
ситуации,
умеет
подчиняться
разным
правилам и социальным
нормам;

- ребенок владеет игровыми действиями с игрушками
и предметами заместителями, разворачивает игровой
сюжет из нескольких эпизодов.
ребенок приобрел первичные умения ролевого
поведения.
- ребенок способен предложить собственный
замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке.

ребенок достаточно хорошо
владеет
устной речью,
может
выражать
свои
мысли и желания, может
использовать
речь
для
выражения своих мыслей,
чувств
и
желаний,
построения
речевого
высказывания в ситуации

- у ребенка значительно увеличился запас слов,
совершенствуется грамматический строй речи,
ребенок пользуется не только простыми, но и
сложными предложениями
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результату труда взрослых.
- ребенок охотно включается в совместный труд со
взрослым или сверстниками, стремится к выполнению
трудовых обязанностей.
- ребенок выражает потребность больше узнать об
окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих
близких, об окружающем мире.
- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется
событиями в семье.
- ребенок с удовольствием вступает в общение со
знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к
нему речь, отвечает на вопросы, используя простые
распространенные предложения;
- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает
потешки, знакомые сказки, играет со звуками, рифмами,
словом.
- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности
родного языка, языка художественного произведения,
поэтического слова.
- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы,
задает встречные.
- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку,
различает понятия «слово» и «звук».
- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным
народным играм, традиционным для Урала.
- ребенок проявляет инициативность в общении с другими
детьми и взрослым во время участия в народных подвижных
играх.
ребенок
проявляет
интерес
к
правилам
здоровьесберегающего и безопасного поведения.
- ребенок стремится соблюдать элементарные правила
здорового и безопасного образа жизни.

общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки
грамотности;

 у ребенка развита крупная
и мелкая моторика; он
подвижен,
вынослив,
владеет
основными
движениями,
может
контролировать
свои
движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым
усилиям, может следовать
социальным
нормам
поведения и правилам в
разных видах деятельности,
во взаимоотношениях со

- у ребенка сформирована соответствующая возрасту
координация движений.
- ребенок проявляет положительное отношение к
разнообразным физическим упражнениям, стремится
к самостоятельности в двигательной деятельности,
избирателен
по
отношению
к
некоторым
двигательным действиям и подвижным играм
- ребенок владеет элементарной культурой поведения
во
время
еды
за
столом,
навыками
самообслуживания: умывания, одевания.
- ребенок правильно пользуется предметами личной
гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой)
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- ребенок имеет элементарные представления о том, что
такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми.
- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим
здоровьем.
- ребенок проявляет стремление узнавать от взрослого
некоторые сведения о своем организме, о функционировании отдельных органов.
- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении
причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает
согласие, понимание, проявляет стремление выполнять
правила безопасного поведения.
- ребенок отражает в подвижных играх различные образы,
проявляет интерес к обыгрыванию действий сказочных
персонажей, героев детских стихов, песен.
- ребенок проявляет элементарное творчество в
двигательной деятельности (видоизменяет физические и
спортивные упражнения, создает комбинации из знакомых
упражнений, выразительно передает образы персонажей в
народных подвижных играх).
- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между
явлениями живой и неживой природы.
- ребенок проявляет самостоятельность в слежении за
изменениями в погоде (календарь природы), жизни
растений и животных от одного времени года к другому.
- ребенок способен различать объекты и явления
окружающей природы по их признакам.
- ребенок использует некоторые средства выразительности
фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена
героев народных сказок, формулы начала и окончания
сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические
эпитеты, простые сравнения из загадок и стихов.
- ребенок использует разные способы выражения своего

взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила
безопасного поведения и
личной гигиены;

- ребенок освоил некоторые нормы и правила
поведения,
связанные
с
определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно»,
«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения
другого ребенка нормам и правилам поведения.
- ребенок испытывает удовлетворение от одобрения
правильных действий взрослыми.
- ребенок внимательно вслушивается в речь и
указания взрослого, принимает образец.
- ребенок следуя вопросам взрослого, рассматривает
предметы,
игрушки,
иллюстрации,
слушает
комментарии и пояснения взрослого

ребенок проявляет
любознательность, задает
вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется
причинно-следственными
связями, пытается
самостоятельно
придумывать объяснения
явлениям природы и
поступкам людей; склонен
наблюдать,
экспериментировать.
Обладает начальными
знаниями о себе, о
природном и социальном
мире, в котором он живет;

- ребенок проявляет интерес к миру, потребность в
познавательном общении со взрослыми, задает
вопросы о людях, их действиях, о животных,
предметах ближайшего окружения.
- ребенок проявляет стремление к наблюдению,
сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов, использованию сенсорных эталонов
(круг, квадрат, треугольник), к простейшему
экспериментированию с предметами и материалами.
- ребенок в совместной с педагогом познавательной
деятельности переживает чувство удивления,
радости познания мира
- ребенок знает свои имя, фамилию, пол, возраст.
- ребенок осознает свои отдельные умения и
действия, которые самостоятельно освоены («Я умею
строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т.
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отношения к литературному произведению, его героям в
рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании
и чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной
деятельности.
- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах
творческой художественной деятельности на основе
фольклорных и литературных произведений.
- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения (украшение группы, елки, одежда
взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые
предметы в пространстве комнаты, здания (дома).
- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению музея.
- ребенок различает некоторые предметы народных
промыслов по материалам, содержанию, выделяет и
поясняет их особенности.
- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и
несложные профессиональные отношения взрослых.
- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению
к сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу,
действовать согласованно с партнерами по игре.
- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со
сверстниками, взрослым.
ребенок
стремится
комментировать
события,
происходящие в совместной деятельности с детьми,
взрослым; выразительно передавать особенности движений,
эмоциональных состояний.
- ребенок проявляет интерес к игровому общению.
- ребенок вступает в ролевой диалог.
- ребенок выделяет конкретные действия и поступки
взрослых, в которых проявляется их забота о других (о
детях, животных, членах семьи), а также поступки, в

знаком с произведениями
детской литературы,
обладает элементарными
представлениями из
области живой природы,
естествознания,
математики, истории и т.п.;
ребенок способен к
принятию собственных
решений, опираясь на свои
знания и умения в
различных видах
деятельности

п.).
- ребенок узнает дом, квартиру, в которой живет,
детский сад, группу, своих воспитателей, няню. –
ребенок знает членов своей семьи и ближайших
родственников.
- ребенок разговаривает со взрослым о членах своей
семьи, отвечая на вопросы при рассматривании
семейного альбома или фотографий.
- ребенок называет хорошо знакомых животных и
растения ближайшего окружения, их действия, яркие
признаки внешнего вида.
- ребенок способен не только объединять предметы
по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и
усваивать общепринятые представления о группах
предметов (одежда, посуда, игрушки).
ребенок
участвует
в
элементарной
исследовательской деятельности по изучению
качеств и свойств объектов неживой природы, в
посильной деятельности по уходу за растениями и
животными уголка природы

которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к
родителям, к воспитателю.
- ребенок сохраняет преобладающее эмоциональноположительное
настроение,
быстро
преодолевает
негативные состояния, стремится к положительной оценке
окружающих и повторению одобренных действий.
- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои
состояния, желания.
- ребенок проявляет интерес к результату собственного
труда и труда других людей.
- ребенок бережно относится к предметному миру как
результату труда взрослых.
- ребенок охотно включается в совместный труд со
взрослым или сверстниками, стремится к выполнению
трудовых обязанностей.
- ребенок выражает потребность больше узнать об
окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих
близких, об окружающем мире.
- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется
событиями в семье.

В результате реализации РП ДО и приобретения индивидуального социально-культурного опыта к завершению этапа дошкольного
образования ребенок может обладать определенным (индивидуальным) уровнем ключевых компетентностей, а так же
 основами положительного отношения к миру, другим людям и самому себе;
 понимания своих чувств и чувств других, проявления чуткости и уважения к другим людям, доверия и эмпатии;
 эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах;
 способности к целеполаганию и волевому усилию;
 способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и поддерживать стабильные социальные связи и отношения,
конструктивно решать конфликтные ситуации;
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1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности РП
Педагогическая диагностика
Педагогическая диагностика в младшей группе является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить
актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку
направлена на выявление результативности образовательного процесса.
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
- деятельностных умений ребенка;
- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
- личностных особенностей ребенка;
- поведенческих проявлений ребенка;
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.
В РП используются преимущественно малоформализированные методы педагогической диагностики (наблюдение проявлений ребенка в
деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми). В качестве дополнительных
методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.
При проведении педагогической диагностики воспитатели и специалисты РП опираются на следующие принципы:
- Принцип объективности. Означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в
оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. Реализация
принципа предполагает соблюдение ряда правил: соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям
диагностируемых; фиксация всех проявлений личности ребенка; сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;
перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики; постоянный самоконтроль педагога за своими
собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие
педагогической рефлексии.
- Принцип целостного изучения педагогического процесса. Предполагает: для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка,
необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом,
художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в
каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное
влияние друг на друга.
- Принцип процессуальности. Предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности,
состоят в том, чтобы: не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; учитывать
половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка; обеспечивать непрерывность изучения
диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса.
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- Принцип компетентности. Означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку;
запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. Этот принцип
раскрывается: в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); в безопасности для испытуемого применяемых
методик; в доступности для педагога диагностических процедур и методов; во взвешенности и корректном использовании диагностических
сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).
- Принцип персонализации. Требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих
закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических
тенденций становления.
Этапы педагогической диагностики
Название этапа
Сущность этапа
Первый этап
Проектировочный
Определение цели, диагностики, критериев и показателей оценки, методов диагностики.
Второй этап
Практический
Определение ответственных, обозначение времени и длительности диагностики, способов
фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне,
видеокамере и т. д.). Проведение диагностики.
Третий этап
Аналитический
Обработка количественных данных. Анализ полученных фактов. На основе анализа
определяются причины такого проявления диагностируемого качества. Отклонение
полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного изменения
и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и
условий, обеспечивающих эти результаты.
Четвертый этап
Интерпретация данных Сопоставление полученных данных с теми, которые фиксировались ранее.
Пятый этап
Целеобразовательный
Определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в
целом.
Периодичность: Педагогическая диагностики детей дошкольного возраста проводится в мае текущего года. Для вновь поступивших
детей - после истечения периода адаптации в течение учебного года. Для детей с ограниченными возможностями здоровья возможен
собственный обоснованный график обследования.
Длительность педагогической диагностики: не может превышать двух недель в отношении высоко формализованных методов. Низко
формализованные методы могут использоваться в течение года по мере необходимости с целью фиксации динамики освоения
индивидуальных траекторий развития детей.
Обязательным требованием является конфиденциальность получаемых результатов мониторинга, достигаемая за счет
строгой регламентации доступа к полученной информации о ребенке. Педагогам и родителям результаты представляются в виде
педагогической характеристики ребенка (группы воспитанников) и рекомендаций, разработанных на основе данных обследования.
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности РП на основе достижения детьми планируемых
результатов освоения ООП ДО.
Мониторинг образовательного процесса
Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, хранения, обработки и распространения
информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг
позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности.
Мониторинг предполагает:
- постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения;
- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;
- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс.
Мониторинг направлен на отслеживание качества дошкольного образования.
1. Качества результатов деятельности ДОО.
Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление
здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе
воспитания детей дошкольного возраста.
Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:
- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развития
способностей и склонностей, интересов воспитанников;
- степени готовности ребенка к школьному обучению;
- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью детского сада.
2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО.
Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются реализацией образовательной программы.
Осуществляется отслеживание качества:
- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе
режимных моментов;
- организации самостоятельной деятельности детей;
- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного
возраста.
3. Качества условий деятельности ДОО.
Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий.
Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:
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- особенности профессиональной компетентности педагогов;
- развивающая предметно-пространственная среда детского сада.
В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики:
- формализованные: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная
регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные способы
предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление
единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики
позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно
и качественно сравнивать полученные результаты.
- малоформализованные: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности.
Этапы мониторинга:
1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и показателей, диагностических методов.
2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.
3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих источников.
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз развития объекта.
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.
Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:
- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов объекта исследования;
- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и процессов объекта;
- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных данных;
- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, качеств;
- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта исследования.
Система медико-педагогического мониторинга воспитанников представляется:
- Определением возраста ребенка
- Оценкой физического развития детей по антропометрическим показателям
- Оценкой функциональных возможностей организма детей в соответствии с анализом результатов освоения воспитанниками детского сада
ООП ДО
- Оценкой физической подготовленности детей по показателям развития физических качеств
- Оценкой овладения необходимыми двигательными навыками и умениями
- Оценкой двигательной активности детей
- Оценкой состояния здоровья детей по количеству заболеваний органов дыхания
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- Оценкой уровня биологической зрелости
- Оценкой функционального состояния ЦНС
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2. Задачи образовательной деятельности по образовательным областям (модули образовательной деятельности)
Содержание РП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные
области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями
и задачами РП и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка):
для детей дошкольного возраста
- 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);
- изобразительная;
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная
(рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Обязательная часть РП предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях.
В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены выбранные и разработанные самостоятельно
участниками образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в образовательной области –
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
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Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные, психологические и физиологические особенности детей
дошкольного возраста (ранний, дошкольный). Направленность деятельности по освоению образовательные области, определяется задачами
содержательных линий различных видов культурных практик детей учитывающих особенности детей 4-5 лет.
Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его
жизнедеятельности, в том числе:
- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям,
- сферу собственной воли, желаний и интересов;
- свою самость, которую можно определить, как самоосознание, понимание своего «Я» как многообразного самобытия.
- опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на основе собственного выбора;
- ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми;
- самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на выбор и обеспечивающие
самоопределение.
Взрослые (педагоги, родители) создают условия для развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, которые
обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение.
Объем обязательной части РП в группе не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных
отношений - не более 40%.
Содержание РП отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2) характер взаимодействия со взрослыми;
3) характер взаимодействия с другими детьми;
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.

2.1. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные задачи социально-коммуникативного развития детей
1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
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3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками.
4. Обеспечить формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности своей семье, национальности, стране, к
сообществу детей и взрослых, гендерной идентичности.
5. Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к разным видам труда и творчества.
6. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с
разными видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, жилище,
образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для
детского понимания и воплощения в трудовой деятельности
7. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных действий.
8. Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, природе.
9. Создать условия для начальной информационной социализации детей.
Задачи социально коммуникативного развития в части, формируемой участниками образовательных отношений
1.
Обеспечить формирование общей культуры личности ребенка с учетом этнокультурной составляющей социальнокоммуникативного развития.
2.
Способствовать воспитанию у ребенка чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, горожан
(сельчан), уральцев; чувство признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города (села), края.
3.
Способствовать воспитанию у ребенка толерантного, уважительного, доброжелательного отношения к людям другой
национальности, вне зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия.
4.
Способствовать воспитанию любви к малой Родине, осознанию ее многонациональности, многоаспектности.
5.
Способствовать развитию духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, детскому саду, городу
(селу), родному краю, культурному наследию своего и других народов.
6.
Способствовать воспитанию уважения и понимания ребенком своих национальных особенностей, чувства собственного
достоинства, как представителя своего народа, толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их
родителям, соседям и другим людям.)
7.
Способствовать формированию бережного отношения ребенка к миру социального окружения.
Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» обязательной части РП
Задачи реализации образовательной области:
3-4 года
в направлении «Дошкольник входит в мир социальных отношений»
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- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками,
предметами и взаимной симпатии.
- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю.
- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно
играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными
и пр.).
- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду.
в направлении «Развиваем ценностное отношение к труду»
-. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда,
направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).
- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.
- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание),способствовать развитию самостоятельности, уверенности,
положительной самооценки.
в направлении «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
- Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
-. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
-. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям.
Описание результатов освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
3-4 года
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Направления и Эмоции.
Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных
содержание
состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке,
образовательной
побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.
области
Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и
забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и
взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай
кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с
воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и
предложения педагога.
Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении
Культура
поведения, общения (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в
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и детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не
обижают друг друга.
Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети
любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о
радостных семейных событиях.
Развиваем ценностное отношение к труду
Направления и Труд взрослых
Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания
содержание
воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами).
образовательной
Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала.
области
Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде.
В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде
взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли,
подметания дорожек.
Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, связанных с одеванием,
умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение
к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть
опрятным)
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Содержание
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во
образовательной время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы,
области
не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с
лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения
старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.
со взрослыми
сверстниками.
Семья.

Планируемые результаты освоения ЧФУОО РП
Описание результатов освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
3-4 года
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Направления и Эмоции.
Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных
содержание
состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке,
побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.
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образовательной Взаимоотношения.
области

Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и
забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и
взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай
кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с
воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и
предложения педагога.
Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении
Культура
поведения, общения (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в
со взрослыми и детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не
обижают друг друга.
сверстниками.
Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети
Семья.
любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о
радостных семейных событиях.
Развиваем ценностное отношение к труду
Направления и Труд взрослых
Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания
содержание
воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами).
образовательной
Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала.
области
Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде.
В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде
взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли,
подметания дорожек.
Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, связанных с одеванием,
умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение
к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть
опрятным)
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Содержание
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во
образовательной время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы,
области
не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с
лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения
старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.
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Игровые педагогические технологии
Характерные особенности
Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором
складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Ее феномен состоит в том, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна
перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде.
Большинству игр присущи четыре главные черты:
 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности,
а не только от результата (процедурное удовольствие);
 творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер этой деятельности («поле творчества»);
 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры,
«эмоциональное напряжение»);
 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и временную последовательность ее развития.
Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими отношениями, начинает различать внешнюю и
внутреннюю сторону явлений, открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них.
У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые позволяют ему переносить свойства одних вещей
на другие, возникает ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, что позволяет ребенку
включаться в коллективную деятельность и общение.
Характерные особенности взаимодействия
Игра - это свободная детская деятельность, а не организованное и управляемое детское развлечение. «Управление» игрой возможно
лишь как бы изнутри, когда воспитатель сам входит в воображаемый мир игры и ненавязчиво предлагает ребенку (игровыми же средствами!)
новые повороты в развитии сюжета. Вместе с тем без помощи взрослого игра сама не возникает. Взрослый дает ребенку нужные игрушки,
именно он обозначает предметное действие как ролевое и условное; он помогает наладить детям взаимодействие и взаимоотношения в игре.
Педагог точно формулирует правила, организовывает пространство, выбирает подходящее время, определяет сюжет игры, подбирает игровой
реквизит и грамотно организовывает начало и финал. При организации игры он должен выбрать в качестве основной цели одну- две функции,
которые будут для него наиболее важными.
Составляющие технологии
В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ результатов,
в которых личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью,
возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации.
В структуру игры как процесса входят:
- роли, взятые на себя играющими;
- игровые действия как средство реализации этих ролей;
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- игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, условными;
- реальные отношения между играющими;
- сюжет (содержание) - область действительности, условно воспроизводимая в игре.
Выделяются три класса игр:
• Игры, возникающие по инициативе детей - самодеятельные игры (игра-экспериментирование и самодеятельные сюжетные игры сюжетно-отобразительная, сюжетно-ролевая, режиссерская и театрализованная). Самодеятельная игра является ведущей деятельностью в
дошкольном детстве. Содержание самодеятельных игр «питается» опытом других видов деятельности ребенка и содержательным общением
со взрослым.
• Игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с образовательной и воспитательной целью. Эти игры могут быть и
самостоятельными, но они никогда не являются самодеятельными, так как за самостоятельностью в них стоит выученность правил, а не
исходная инициатива ребенка в постановке игровой задачи. Включает игры обучающие (дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные
и др.) и досуговые, к которым следует отнести игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, а также
театрально-постановочные игры (не игры в театр, а сам театр).
• Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса, - народные игры, которые могут возникать как по инициативе
взрослого, так и более старших детей. Это игры - традиционные, или народные. Исторически они лежат в основе многих игр, относящихся к
обучающим и досуговым.
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации
педагогического процесса в форме различных педагогических игр.
В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной целью обучения и
соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются
познавательной направленностью.
Реализация игровых приемов и ситуаций в разных формах непосредственно образовательной деятельности происходит по таким
основным направлениям:
- дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи
- познавательная деятельность подчиняется правилам игры; учебно-наглядный материал используется в качестве ее средства, в
познавательную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение
дидактического задания связывается с игровым результатом.
Типология педагогических игр:
1. по виду деятельности: на физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические.
2. по характеру педагогического процесса:
- обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
- познавательные, воспитательные, развивающие;
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- репродуктивные, продуктивные, творческие;
- коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др.
3. по характеру игровой методики: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-драматизации.
4. по спектру целевых ориентации:
- дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; применение ЗУН в практической деятельности; формирование
определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности; развитие общеучебных умений и навыков; развитие
трудовых навыков.
- воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и
мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности .
- развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения,
фантазии, творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные решения; развитие мотивации учебной
деятельности.
- социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция;
обучение общению; психотерапия.
5. по предметной области выделяются игры по всем направлениям развития детей дошкольного возраста.
Направление развития ребенка
Виды игр
Речевые (словесные) игры: коммуникативные игры, игры с правилами
Социально-личностное
развитие
Логические, сенсорные, настольно-печатные игры
Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда: различают игры с предметами и без предметов,
настольные, комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения.
Методы и приемы технологии развивающих игр.
Игровые методы: вхождение в воображаемую ситуацию, образное оживление игровой ситуации; принятие роли и выполнение
действии в соответствии с принятой ролью; выполнение практических действий по получению необходимой информации.
Диалогические методы: беседа, «вопросы – ответы», формулировка выводов.
Методы обучения: показ способа действия (после выполнения задания), проблемная ситуация, упражнение.
Этапы алгоритм
1

Этап
Предварительный

Основные этапы технологии развивающих игр
Деятельность детей
Деятельность педагога
Обеспечивает доступность игр для детей, их привлекательность.
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Ориентационный

Наблюдают.

Содержательно –
операционный
Ценностно –
волевой

Рассматривают игры.
Интересуются ими.
Осуществляют свободную игровую
деятельность.

Предлагает вниманию ребенка игру.
Инициирует желание ребенка поиграть через наблюдение за игрой взрослого.
Предлагает ребенку игры более легкие, не доходя до трудных (ориентируясь
на возраст, уровень развития ребенка, его интерес).
Обеспечивает сменяемость видов деятельности ребенка за счет использования
разнообразных игр.
Обеспечивает эффект новизны, на основе уже известного (предлагает
известные и новые игры).
Организует физическую разминку, двигательную активность в
непринужденной обстановке.
Использует метод «ледокола» - каждый день начинает с уже освоенного,
затем предлагает неизвестное более трудное.
Осуществляет образное «оживление» игровой ситуации.
Осуществляет позитивную оценку реально достигнутых успехов ребенка в
сочетании с предвосхищающим настроем на новые действия.

Рефлексирующий Оценивают свои возможности в
игре и осуществляют свободную
игровую деятельность с играми все
более и более высокой степени
сложности.
Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого воспитателя.
Педагогическая технология организации режиссёрских игр детей:
Для развития игровых умений создаётся полифункциональный игровой материал, целесообразно использовать сказочные сюжеты,
длительность организации игры может длиться 2-3 месяца.
1 этап: обогащение игрового опыта содержанием на основе организации художественного восприятия сказки.
2 этап: развитие сюжета сложения на основе использования полифункционального игрового материала по сюжетам новой или знакомых
сказок. Полифункциональный материал представляет собой «смысловое поле» на котором разворачиваются игровые события.
3 этап: развитие сюжета сложения на основе самостоятельного создания полифункционального игрового материала и придумывания новых
приключений героев сказки.
Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик ОЧ РП
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Виды образовательной деятельности: совместная деятельность с детьми и самостоятельная деятельность детей.
Требования к образовательной деятельности:
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- обеспечение баланса социализации и индивидуализации;
- интеграция образовательных областей.
Так как у детей разные стартовые возможности, разные стили учения, разные интересы, то в образовательной деятельности
предусматривается разнообразие стратегий в планировании и организации работы с детьми на основе выявления их интересов и потребностей
в ходе: наблюдения за играми, общением; элементарных социологических опросов, инициирования разговора во время совместного
обсуждения, совместного планирования (модель трех вопросов, детский совет с обязательным ведением записей идей детей), совместного
анализа (плана, действий (процесса), результатов) с детьми; опроса (интервьюирования) родителей и др. форм; подведения исподволь
(«вбрасывание») педагогически обусловленной темы.
Действия взрослых: педагогов, представителей родительской общественности, представителей местного сообщества, вовлеченные в
образовательное пространство.
Система действий взрослых: обеспечение психолого-педагогической поддержки становления и развития основ ключевых
компетентностей, признаками которых является инициатива, активность, любознательность, самостоятельность, способность к выбору и
ответственности за него, обладание персонально значимыми представлениями о мире.
Стратегические средства социализации
Стратегические средства индивидуализации
- общение и сотрудничество в коллективе;
- внимание к сильным сторонам и достижениям каждого ребенка;
- «окультуривание» персонального социального опыта;
- создание культуросообразной (соответствующей культуре,
- взаимодействие с социальным окружением (включение детей в
возрасту, интересам и потребностям) предметно-пространственной
жизнь местного сообщества, родного края).
среды;
- предоставление права выбора (содержания, материалов, способов,
партнерства, места деятельности);
- развитие навыков самоанализа / рефлексии (выбор – действия следствия);
- обеспечение психолого-педагогической поддержки ребенку
При планировании образовательной деятельности обеспечивается:
- Выявление интересов и потребностей детей.
- Обсуждение и принятие решения о теме и форме образовательного события
- Совместное планирование.
- Обсуждение взрослыми ситуации (темы, формы, ресурсов в группе, ДОУ, местном сообществе с дополнением детских идей идеями взрослых,
в том числе родителей).
- Ежедневное версионное возвращение к совместно выработанному плану (напоминание темы, анализ сделанного, презентация новых
материалов, индивидуальное планирование – выбор дел и действий).
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- Ежедневное версионное подведение итогов (предъявление детьми и взрослыми результатов своей деятельности, анализ действий,
определение перспектив).
- Анализ образовательных действий детей и взрослых по итогам реализации плана.
Основная образовательная единица педагогического процесса - образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с
учетом возрастных особенностей и интересов детей. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж,
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт
определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных
условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах.
Деятельность в режиме
дня
Фомы образовательной
деятельности в
утренний промежуток
времени

Образовательная деятельность с воспитанниками в режиме дня
Особенности организации
Первая половина дня
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные,
музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных
проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и
сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного
содержания;
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной
образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Игровая деятельность Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного
возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является
основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех
других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные
игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игрыэтюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний
отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
Коммуникативная
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
деятельность
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в
других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
Познавательнодетьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
исследовательская
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
деятельность
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение
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средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и
математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
Восприятие
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
художественной
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности
литературы и
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может
фольклора
быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки)
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
Конструирование и
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности
изобразительная
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей
деятельность
с изобразительным искусством, развитием способности художественного
восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
Музыкальная
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально
деятельность
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
Двигательная
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с
деятельность
положениями действующего СанПин.
Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных
видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и
умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые
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скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление
дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает
почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы
в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 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.
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
Образовательная
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
деятельность,
осуществляемая во время - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
прогулки
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Образовательные ситуации в образовательной деятельности в режимных моментах направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к
материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан
с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый
детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного
процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования,
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости,
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дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей
задачи.
Вторая половина дня
Все формы и виды образовательной деятельности, организуемые в первой половине дня, кроме занятийных форм (для детей четвертого,
пятого года жизни).
Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
Культурные практики
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена
и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит,
преимущественно, подгрупповой характер.
Культурные практики
Виды культурных
Описание деятельности
практик
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительноСовместная игра
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых
умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный
характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой
накопления
они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера
положительного
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
социальносюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера
эмоционального опыта
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают
участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений.
Творческая мастерская
Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у
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Музыкальнотеатральная
и
литературная гостиная
(детская студия)
Сенсорный
и
интеллектуальный
тренинг

Детский досуг

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка,
предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом,
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность:
анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом
работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественнотворческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера,
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные
ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.
Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные
досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется
как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Коллективная
и
индивидуальная
трудовая деятельность
Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик РП ЧФУОО
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательная деятельность должна строиться таким образом, чтобы ребенок становился
субъектом деятельности, чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность служила основным средством его собственного развития.
Это подразумевает освоение ребенком различных культурных практик, а не только приобретение конкретных знаний, умений и навыков.
Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого
и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Комплексное проектирование культурных практик
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способствует становлению универсальных культурных умений, которые обеспечивают активную и продуктивную образовательную
деятельность ребенка в период дошкольного детства.
В процессе реализации ЧФУОО РП планируется овладение детьми следующими видами культурных практик:
- Исследовательские практики (познавательно-исследовательская деятельность)- это познание ребенком строения отдельных вещей,
объектов, сущности и закономерности событий, поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как
своеобразного результата деятельности.
- Практики художественных способов действий (изобразительная деятельность, конструирование)- формирование творческих
способностей ребенка в ходе воплощения художественного замысла - создания реального продукта.
- Культурные практики здорового образа жизни (двигательная деятельность)-накопление ребенком двигательного опыта, формирование
ценностей здорового образа жизни.
- Практики игрового взаимодействия (игровая деятельность) – это формирование способности к ролевому поведению и взаимодействию с
игровыми партнерами. Овладение способами использования игрового материала в различных видах игр (сюжетно-ролевых, дидактических,
подвижных и др.).
- Коммуникативные практики (коммуникативная деятельность)– это развитие и обогащение опыта коммуникации в условиях вербального
и невербального общения; способности договариваться и грамотно формулировать свои просьбы, высказывать мысли.
- Правовые практики (коммуникативная деятельность)– это формирование уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой
и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия;
- Практики культурной идентификации ребенка (коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора,
музыкальная деятельность, изобразительная деятельность, конструирование)– это познания ребенком мира культуры, а так же осознания и
реализации ребенком себя в мире культуры;
- Свободные практики детской деятельности (коммуникативная деятельность, музыкальная деятельность, изобразительная
деятельность, конструирование, двигательная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, игровая деятельность,
восприятие художественной литературы и фольклора)- это формирование способности выбора ребенком самостоятельной деятельности, в
условиях созданной педагогом предметно-развивающей и образовательной среды;
Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в
продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской
деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной деятельности)
Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть,
рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во
второй половине дня.
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Все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Ряд общих требований к педагогу в развитии детской инициативы и самостоятельности у воспитанников
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в
личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Способы поддержки детской инициативы в освоении РП
с учетом возрастных особенностей и приоритетных сфер инициативы детей
Общие характеристики

3-4 года
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка,
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.
Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.
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Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Младшие дошкольники - это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной
разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому
пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность
участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом
общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные
импровизации и т. п.).
Продуктивная деятельность
Приоритетная сфера инициативы
Деятельность педагогов по поддержке - Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.
- Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
детской инициативы
- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу.
- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
- Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение возрастающей
умелости.
- В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему
действовать в своем темпе.
- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков.
- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.
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2.1. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Модуль образовательной области «Познавательное развитие» обязательной части рабочей программы
Задачи реализации образовательной области:
3-4 года
- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать,
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).
- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного,
природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести
пальцем контур).
- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других
видах деятельности).
- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской
деятельности.
- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и
родственных отношениях.
- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Планируемые результаты освоения РП
3-4 года
Направления и Развитие сенсорной Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный,
содержание
белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным
культуры
образовательной
способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).
области
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных
анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру,
прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские
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Формирование
первичных
представлений
о
себе, других людях

Ребенок открывает
мир природы

Первые шаги
в
математику.
Исследуем
и
экспериментируем

действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства
и отличия. Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками
сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме,
размеру, материалу).
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках
по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во
внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия
взрослых. Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников.
Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем
можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой
принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей
семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет,
группу детского сада.
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких
и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые.
Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер)
их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях
растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и
растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у
животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем
кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее,
часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших
способов экспериментирования с водой, песком.
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар,
куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми
можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо
образа, изменять полученное. Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое
же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе
(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди
(сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов
по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же),
увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и
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приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов).
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.
Модуль образовательной области «Познавательное развитие» ЧФУОО РП
Задачи реализации образовательной области
1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к самостоятельному познанию и
размышлению, апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных
ситуаций.
2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском
саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка.
3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на вопросы,
высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и
предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится).
4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей своего края, стремление к
познанию природы через познавательную и исследовательскую деятельность.
5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека.
6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию
прочитанной познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательноисследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки
предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности.
Решение образовательных задач по реализации образовательной области «Познавательное развитие» части, формируемой
участниками образовательных отношений. Образовательная программа «Мы живем на Урале» ,предусматривает:
- опору на природную детскую любознательность;
- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений, уважительное к ним
отношение;
- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное общение ребенка, самостоятельная,
совместная исследовательская деятельность;
- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка;
- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, истории, географии и пр.) в интегрированном виде
посредством вовлечения детей в интересные и специфичные для них виды деятельности;
- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-символическую систему культуры;
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- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения необходимой информации о явлениях и объектах
(живой и неживой) природы;
- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества окружающей среды, забота о ближайшем
природном окружении.
Описание образовательной деятельности образовательной области «Познавательное развитие»
История Урала.
Содержание
Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.
образовательной
Древний Урал. Гиперборейские горы, древние племена Урала.
деятельности
«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические находки.
Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале. В.И. Татищев и В. Де
Генин – основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала: полезные
ископаемые (нефть, газ, уголь).
Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы).
Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства магнита).
Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала.
Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг,
водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области.
Климатические особенности Среднего Урала.
Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий).
Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала
и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений)
вписанных в него.
Педагогическая технология развивающего обучения
Характерные особенности
Цель – создание условий для проявления познавательной активности ребенка. Существенным признаком развивающего обучения
является то, что оно создает зону ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы психических
новообразований.
Характерные особенности взаимодействия
В развивающем обучении ребенок является полноценным самостоятельного субъектом деятельности, взаимодействующим с
окружающей средой. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Выделяют два уровня в развитии ребенка: 1)
сферу (уровень) актуального развития - уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать самостоятельно; 2) зону ближайшего
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развития - те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в состоянии самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с
помощью взрослых.
Зона ближайшего развития - большая или меньшая возможность перейти от того, что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что
он может, умеет делать в сотрудничестве.
Составляющие технологии
Цель достигается следующими путями:
 Создание педагогом проблемной ситуации;
 Использование разнообразных форм и методов организации совместной деятельности;
 Составление и обсуждение предстоящей совместной деятельности вместе с детьми;
 Создание атмосферы заинтересованности каждого ребенка в совместной деятельности;
 Стимулирование детей к высказываниям, использованию различных материалов, способов выполнения заданий;
 Использование в ходе совместной деятельности дидактического материала, позволяющего ребенку выбирать наиболее значимые для него
вид и форму деятельности;
 Оценивание не только конечного результата (правильно - неправильно), но процесса деятельности ребенка;
 Поощрение стремления ребенка находить свой способ решения задачи.
Этапы
Взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей и анализ
результатов деятельности. Каждый из этапов вносит свой специфический вклад в развитие личности.
Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей.
Характерные особенности
Главная цель исследовательского обучения - формирование способностей самостоятельно и творчески осваивать (и
перестраивать) новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры.
Принципы исследовательского обучения:
- ориентации на познавательные интересы детей (исследование - процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается
только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);
- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно
усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);
- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
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Характерные особенности взаимодействия
Педагог, максимально используя проблемы, выдвигаемые детьми, преднамеренно создает ситуации специальными заданиями,
направленность которых - обнажить, заострить противоречия в сознании ребенка и выявить из этих преднамеренных ситуаций противоречия,
которые он способен замечать.
Создание проблемной ситуации выступает как особый вид взаимодействия объекта и субъекта, характеризующийся таким психическим
состоянием субъекта при решении задач, который требует обнаружения (открытия или усвоения) новых, ранее субъекту неизвестных знаний
или способов деятельности. Иными словами, проблемная ситуация - это такая ситуация, при которой субъект хочет решить какие-то трудные
для себя задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам их искать;
Воздействуя на эмоциональную сферу ребенка, противоречие вызывает удивление, недоумение, восхищение. Именно они и
побуждают включиться в поиск, проявить исследовательскую активность, которая завершается приобретением нового знания,
самостоятельным формулированием выводов и обобщений.
Для осуществления процесса исследования важно оптимальное разделение детского коллектива на малые группы (по три-четыре
человека). Работа в таком небольшом коллективе способствует развитию самостоятельности, умения предлагать и формулировать варианты
решения задачи, доказывать свою точку зрения.
Непосредственно образовательная деятельность организуется в виде партнерской деятельности взрослого с детьми, где последние
получают возможность проявить собственную исследовательскую активность.
Составляющие технологии
Исследовательская деятельность включает в себя:
- мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм его осуществления (в роли которого выступает
мышление);
- анализ полученных результатов,
- оценку динамики ситуации на их основе,
- прогнозирование дальнейшего ее развития;
- моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию исследовательского поведения.
В дальнейшем все это, будучи проверено на практике и вновь оценено, выводит поисковую активность на новый уровень, и вся схематически
описанная последовательность повторяется.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний,
жизненного опыта;
- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
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- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном
случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в
процессе диалога).
Для создания проблемных ситуаций педагогом используются методические приемы:
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения;
- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;
- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;
- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке
вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.).
Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям старшего дошкольного возраста типы
исследования:
- опыты (экспериментирование) - освоение причинно-следственных связей и отношений;
- коллекционирование (классификационная работа) - освоение родовидовых отношений;
- путешествие по карте - освоение пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира);
- путешествие по «реке времени» - освоение временных отношений (представления об историческом времени - от прошлого к настоящему).
Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности:
- эвристические беседы;
- постановка и решение вопросов проблемного характера;
- наблюдения;
- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе);
- опыты;
- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности;
- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;
- подражание голосам и звукам природы;
- использование художественного слова;
- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации;
- трудовые поручения, действия.
Этапы
Три этапа исследовательской деятельности детей:
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На первом этапе педагог побуждает детей внимательно всматриваться в изучаемый объект, описывать его внешние признаки, выделять
главное, сравнивать с другими объектами, анализировать, делать выводы и обобщения; побуждает детей включаться в решение
познавательных задач и проблем непосредственного активного наблюдения не только за статичными объектами, но и за развитием объектов
живой природы; вызывает потребность в постановке вопросов в процессе наблюдения.
На втором этапе педагог формирует исследовательскую активность детей в форме умения ставить вопросы и разрешать возникающие
проблемы. Необходимо создавать такие условия, которые должны способствовать развитию умения задавать вопросы исследовательского
характера (на выявление главных признаков объекта, его функций, на формирование умения давать полную характеристику предмета,
определять его место в этом мире и т.п.).
На третьем этапе целесообразно организовать деятельность детей по конструированию, в процессе которой дети учатся анализировать
условия и находить самостоятельное решение, создавать замысел конструкций и в соответствии с ним планировать свою деятельность. Для
этого используются следующие формы организации конструирования, которые применяются именно в такой последовательности: по замыслу,
образцу, теме, модели, условиям.
Для оформления результатов исследовательской деятельности при работе с детьми шести-семи лет педагог может завести папку, в
которую вместе с родителями (согласно перечню разделов) он будет собирать материал, накопленный в ходе исследования.
Алгоритм
Модель исследовательских технологий совпадает с моделью научного исследования.
Алгоритм осуществления исследовательской деятельности /А. И. Савенков/
Этапы
Последовательность действий
Шаг 1.
Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. Для того чтобы исследовательская
деятельность вызывала у детей интерес, необходимо подобрать содержание, доступное их пониманию (окружающиймир,
природа и др.).
Шаг 2.
Выбор темы исследования.
Шаг 3.
Определение цели исследования.
Шаг 4.
Определение задачи сследования.
Шаг 5.
Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом).
Шаг 6.
Составление предварительного плана исследования. Возможные пути и методы исследования: подумать самому; прочитать
книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей;
понаблюдать; провести эксперимент.
Шаг 7.
Проведение эксперимента (опыта), наблюдения, проверка гипотезы, выводы.
Шаг 8.
Указание возможных путей дальнейшего изучения проблемы.
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Для проведения исследования с целью решения проблемы ребенок участвует в нескольких этапах исследования
Алгоритм проведения исследования с целью решения проблемы ребенком
/Н.Н. Поддьяков/
Этапы
исследования
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
5 этап
6 этап
7 этап

Последовательность действий
Наблюдение и изучение фактов и явлений
Выявление непонятных явлений, подлежащих исследованию (постановка проблемы)
Выдвижение гипотез
Осуществление плана, выяснение связи изучаемого явления с другими явлениями
Формулирование решений, выводов, обобщений
Проверка решений
Практические выводы о возможном и необходимом применении полученных знаний

Структура занятия-исследования для детей дошкольного возраста:
Алгоритм организации занятия-исследования
/И.Л.Паршукова/
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Последовательность действий
Постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта проблемной ситуации
Тренинг внимания, памяти, логики мышления (может быть организован до занятия)
Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления экспериментирования
Уточнение плана исследования
Выбор оборудования, самостоятельное его размещение детьми в зоне исследования
Распределение детей на подгруппы, выбор ведущих, капитанов (лидеров группы), помогающих организовать сверстников,
комментирующих ход и результаты совместной деятельности детей в группе
Анализ и обобщение полученных детьми результатов
Алгоритм деятельности педагога по организации познавательно-исследовательской деятельности детей.
Алгоритм организации познавательно-исследовательской деятельности детей
/Н.М. Короткова/

№

Последовательность деятельности
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1
2
3
4

Привлечение внимания детей «интригующим» материалом или демонстрацией необычного эффекта
Предоставление возможности детям свободно поэкспериментировать самим и обсудить полученный эффект (можно несколько раз
поменять условия опыта и посмотреть, что из этого получается)
Формулирование причинно-следственных связей
Самостоятельное использование оборудования в свободной деятельности

Педагогическая технология детского экспериментирования
Характерные особенности
Важнейшая особенность экспериментирования вообще состоит в том, что в процессе осуществления эксперимента или опыта человек
приобретает возможность управлять тем или иным явлением: вызывать или прекращать его, изменять это явление в том или ином направлении.
Все эти основные особенности эксперимента, правда еще в зачаточной форме, отмечаются и в экспериментировании детей с предметами и
явлениями.
Характерные особенности взаимодействия
Способ организации педагогического процесса, при котором ребенок ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и
подходом к решению проблем в процессе активного исследовательского усвоения социального опыта в большей или меньшей степени,
организованном педагогом; посредством мотивационного, целенаправленного решения проблем.
В основе технологии лежит личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка, которое способствует активизации
познавательной деятельности воспитанников, возникновению желания практически осуществить эксперимент или опыт, с целью получения
подтверждения или же опровержения экспериментальной гипотезы.
Мотивационная характеристика технологии детского экспериментирования:
- технология детского экспериментирования основана на создании особого вида мотивации – проблемной мотивации, поэтому требует
адекватного конструирования дидактического содержания материала, который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций;
- в основе технологии лежит отбор самых актуальных сущностных задач, интересных для воспитанников, побуждение к самостоятельному
осознанию и выдвижению гипотезы эксперимента или опыта;
- в ходе детского экспериментирования происходит построение оптимальной системы реализации эксперимента или опыта, посредством
заинтересованного включения детей на каждом этапе.
Составляющие технологии
Особую роль в процессе детского экспериментирования дошкольников приобретает
первая группа методов - методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности детей, среди которых ведущее
место занимают методы, направленные на формирование интереса к познавательной деятельности.
Вторая группа методов -методы организации и осуществления познавательных действий.
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Подготовительный этап

Первая подгруппа - методы организации и осуществления чувственного восприятия учебных объектов, соответствующие
наглядным методам. Это такие приемы как наблюдение и рассматривание, безусловно, широко используемые в процессе
экспериментирования.
Вторая подгруппа - методы организации и осуществления экспериментальной деятельности детей, соответствующие, в известной мере, словесным методам.
Третья подгруппа - это методы организации и управления практической деятельностью детей с целью формирования у них новых
знаний, навыков и умений. Эта подгруппа соответствует практическим методам обучения, которые нашли широкое применение в
дошкольной педагогике и которые являются базовой составляющей детского экспериментирования.
Метод моделирования, заключается в том, что мышление детей дошкольного возраста развивается с помощью специально
разработанных схем и моделей, которые в наглядной, доступной для ребенка форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного
объекта и являются неотъемлемой частью содержания групповых детских лабораторий. Третья группа методов обучения - методы
организации контроля и самоконтроля эффективности экспериментальной деятельности детей, разработка которых ведется в
дошкольной педагогике.
Алгоритм реализации технологии детского экспериментирования
/О.В. Дыбина/
Этапы
Деятельность
Деятельность
Ожидаемый
реалии
педагога
детей
результат
зации
Актуализация проблемной
Осознание и осмысление
Появление у детей
ситуации.
проблемы.
заинтересованности,
Создание условий,
Подготовка рабочего места.
желания принять участие
необходимых для проведения
в опыте или эксперименте,
опыта или эксперимента в соответствии с техникой
познавательного
безопасности, подготовка экспериментального
интереса.
оборудования, составление карт – схем и т.д.
Создание
Мотивация детей к исследовательской
оптимальных условий для
деятельности.
проведения опыта или
Напоминание правил техники безопасности при
эксперимента.
работе с экспериментальным оборудованием.
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Этап
Этап
Этап
коррекции планирования формулирован
проблемы экспериментал
ия цели
ьной
эксперимента
деятельности или опыта
Практический этап
детского
экспериментирования
Заключител
ьный этап

Этапы
1.

Обсуждение проблемы с детьми, подведение детей к
постановке цели эксперимента или опыта,
выдвижению рабочих гипотез.
Оказание содействия детям в выдвижении гипотез по
мере необходимости.
Обсуждение с детьми алгоритма действий по
проведению эксперимента или опыта.
Подведение детей к выполнению алгоритма
действий.
Корригирующие действия по мере
необходимости.

Помощь детям в организации практической
деятельности (объяснение, разъяснение).
По мере необходимости
совместное выполнение с детьми практических
действий.
Контроль за соблюдением техники безопасности при
проведении детьми опыта или эксперимента.

Подведение итогов, оценивание результатов.
Настрой на новую проблемную ситуацию,
предстоящую деятельность.

Формулирование цели эксперимента
или опыта (совместно со взрослым).
Выдвижение рабочих гипотез.

Обозначена цель
эксперимента или опыта.
Выдвинуто несколько
рабочих гипотез.

Составление алгоритма
действий по проведению
эксперимента или опыта.
Осмысление содержания карты-схемы
эксперимента или опыта.
Уточнение проблемы.
Обсуждение новых гипотез
по мере необходимости.

Составлен алгоритм
действий по проведению
эксперимента или опыта.

Проверка предположений на
практике. Отбор нужных средств,
реализация в действии.
В случае не подтверждения
первоначальной гипотезы –
возникновение новой гипотезы,
предположения с последующей
реализацией в действии.
Если гипотеза подтвердилась формулирование выводов.
Само оценивание, повторное
осмысление проблемы с новой точки
зрения.

Проведенный эксперимент
или опыт.

Алгоритм деятельности взрослого и детей «Экспериментирование»
Целеполагание (узнать…)
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Предотвращение
отклонений
от поставленной цели.

Подтверждение
(опровержение)
предполагаемой гипотезы.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Выдвижение гипотезы
Планирование деятельности по проверке гипотезы
Осуществление эксперимента
Наблюдение за преобразованием объекта
Фиксация преобразований объекта
Выводы

2.3 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные задачи речевого развития:
1. Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое), способствовать формированию умения вступать в
коммуникацию с другими людьми, умения слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными
эмоциями.
2. Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи, образной, интонационной, грамматической сторон речи,
фонематического слуха ребенка.
3. Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных произведений.
4. Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка.
Задачи речевого развития в части, формируемой участниками образовательных отношений
1. Способствовать пониманию ребенком того, что, что, кроме русского языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на которых
говорят люди разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с этими людьми.
2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры, культуры общения народов проживающих на Урале.
3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, поэтического слова, языка сказок народов Урала,
сказов П.П. Бажова, произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка.
4. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, родном крае,
накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о достопримечательностях
родного города (села), уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины.
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Модуль образовательной области «Речевое развитие» обязательной части основной образовательной программы дошкольного
образования филиала МАДОУ
Задачи реализации образовательной области:
3-4 года
- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками:
здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.
- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз.
- Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже.
- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях,
ярко выраженных особенностях.
- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием.
- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
воспроизводить текст по иллюстрациям.
Описание образовательной деятельности образовательной области «Речевое развитие»
3-4 года
Направления и Владение речью как Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев
содержание
средством общения и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со
образовательной и культуры
сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть
области
ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать
их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Освоение и использование
основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте,
пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать
формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по
именам, использование ласковых форм имен.
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих
Развитие связной,
впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто
грамматически
это? Как его зовут? (и т. п.)). Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять
правильной
рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые
диалогической и
сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации;
монологической
согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в
речи
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Обогащение
активного словаря

Развитие звуковой и
интонационной
культуры
речи,
фонематического
слуха
Знакомство
с
книжной
культурой, детской
литературой

речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок,
котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить
сложные предложения.
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и
свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания,
еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать
игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость,
гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов
и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые
дикие животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда,
мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п],
[т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук
(песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука
— «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового
внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата;
Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения
воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за
взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.

Задачи реализации образовательной области ЧФУОО РП
- Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на которых говорят
люди разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных
национальностей.
- Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов проживающих на Урале.
- Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка художественного произведения, поэтического
слова.
Решение образовательных задач по реализации образовательной области «Речевое развитие» ЧФУОО РП. Образовательная
программа, «Мы живем на Урале», предусматривает:
- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, возникающего вследствие желания ребенка
поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем;
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- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по собственной инициативе или по предложению
взрослого;
- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток - чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских
народов;
- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией;
- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах,
значках и др.;
- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной
ролью;
- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду;
- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания (в движениях, звуках, рисунках,
импровизациях);
- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок,
проиллюстрированных детскими рисунками.
Описание образовательной деятельности образовательной области «Речевое развитие»
Содержание
Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура
образовательной Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.
деятельности
Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности,
вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила
этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах.
Методы речевого развития
Наглядные
 Непосредственное наблюдение и его
разновидности (наблюдение в природе,
экскурсии)
 Опосредованное наблюдение
(изобразительная наглядность:
рассматривание игрушек и картин;
рассказывание по игрушкам и картинам)

Словесные
 Чтение и рассказывание художественных
произведений.
 Заучивание наизусть.
 Пересказ.
 Обобщающая беседа.
 Рассказывание без опоры на наглядный
материал.

модуль «Речевое развитие» ОЧ РП
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Практические
 Дидактические игры.
 Игры - драматизации.
 Инсценировки.
 Дидактические упражнения.
 Пластические этюды.
 Хороводные игры.

Возраст Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
3-4 года
- Индивидуальное общение со
взрослым
- Игровое общение со
сверстниками
- Речевое стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение) формирование элементарного
реплицирования.
- Беседа с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него.
-Хороводные игры
- Пальчиковые игры.
- Образцы
коммуникативных кодов
взрослого

Образовательная деятельность, осуществляемая в разных
видах детской деятельности

Самостоятельная
деятельность детей

- Эмоционально-практическое взаимодействие
- Содержательное игровое
(игры с предметами и сюжетными игрушками)
взаимодействие детей
- Обучающие игры с использованием предметов и
(совместные игры с
игрушек
использованием предметов и
- Игры с общей игрушкой
игрушек)
- Коммуникативные игры с включением малых
- Совместная предметная и
фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки,
продуктивная деятельность
колыбельные)
детей (коллективный
- Сюжетно-ролевая игра
монолог)
- Игра-драматизация
- Игра-драматизация с
- Работа в книжном уголке
использованием разных видов
- Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа)
театров (театр на банках,
- Сценарии активизирующего общения
ложках и т.п.)
- Индивидуальное общение со взрослым
- Игры в парах и совместные
- Игровое общение со сверстниками
игры (коллективный монолог)
- Поисковая деятельность
-Проблемные образовательные ситуации
- Игровые ситуации с персонажами настольного и
пальчикового театров
- Игровые проблемные ситуации
- Загадывание загадок игровому персонажу
Педагогическая технология-метод проектов
Характерные особенности
Представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, ориентированную на творческую самореализацию
личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения
творческих проектов. Цель метода проектов - направить познавательную деятельность воспитанников на определенный и запланированный
результат (специально организованный педагогом и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий), который получается при
решении той или иной актуальной практически или личностно значимой для группы или отдельного ребенка проблемы.
Характерные особенности взаимодействия
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Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность детей - индивидуальную, парную, групповую, которая
выполняется в течение определенного отрезка времени, что обеспечивает развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством
включения детей в сферу межличностного взаимодействия.
Составляющие технологии
Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с
другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, техники, технологии,
творческих областей. Имеет определенную структуру и включают в себя: создание мотивации проектной деятельности; введение в проблему;
поэтапное решение проблемы в процессе исследовательской деятельности; обсуждение результатов, систематизация информации; получение
продукта деятельности; презентация результатов проектной деятельности.
Проекты различаются по доминирующей деятельности участников и могут быть: практико-ориентированными, исследовательскими,
информационными, творческими, ролевыми. По комплексности и характеру контактов проекты можно разделить на моно- и межпредметные.
По продолжительности - на мини-проекты, краткосрочные и долгосрочные проекты.
Проектная деятельность позволяет учить детей
 проблематизации;
 целеполаганию и планированию содержательной деятельности;
 элементам самоанализа;
 представлению результатов своей деятельности и хода работы;
 презентаций в различных формах с использованием специально подготовленного продукта проектирования (макетов, плакатов моделей,
театрализации, сценических представлений);
 практическому применению знаний в различных (в том числе и нестандартных) ситуациях.
Основные этапы педагогической технологии метод проектов
1. Ценностно-ориентированный этап: мотивация детей к проектной деятельности, раскрытие значимости и актуальности темы,
формулирование проблемы, введение детей в проблемную ситуацию. Активность ребенка направлена на сознание и осмысление актуальности
темы, мотива деятельности, формулирование проблемы, вхождение в проблемную ситуацию.
2. Конструктивный этап: планирование объединения рабочих групп, поиск литературы, помощь в планировании этапов практической
деятельности, стимулирование поисковой деятельности детей. Дошкольники включаются в проектную деятельность в составе групп или
индивидуально, сбор материалов по теме.
3. Практический этап: осуществляется координация деятельности детей, консультирование по возникающим вопросам,
стимулирование деятельности. Дети поэтапно реализуют содержание деятельности по решению проблемы.
4. Заключительный этап: педагог оказывает помощь в оформлении проекта, подводит детей к формулировке выводов по проблеме
проекта. Оформляются результаты, продукт деятельности, формулируются выводы.
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5. Презентационный этап включает подготовку экспертов, организацию проведения презентации. Проходит презентация проекта,
защита его основных позиции.
6. Оценочно-рефлексивный этап предполагает стимулирование детей к самоанализу и самооценке. Происходит оценка деятельности
по педагогической эффективности проекта, совместная с детьми экспертная оценка результативности осуществленной работы, самооценка
детьми своего вклада в проект, собственной деятельности.
Алгоритм работы над проектом
1. Обозначение проблемы, отвечающей потребностям детей и взрослых.
2. Определение цели проекта, прогнозирование и конкретизация будущего результата.
3. Столкновение знания и «незнания», осознание познавательной задачи.
4. Активизация способов получения информации.
5. Получение необходимой информации.
6. Обобщение полученной информации.
7. Планирование деятельности, определение средств реализации проекта.
8. Реализация проекта.
9. Обсуждение результата, хода работы.
10. Презентация результатов.
11. Совместное определение перспективы развития проекта.
2.4 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные задачи художественно-эстетического развития:
1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне действительности, ознакомлению с разными видами и жанрами
искусства (музыкального, изобразительного, театрализованного), в том числе народного творчества.
2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки, музыкального фольклора, изобразительного искусства.
3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом
самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.
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4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, пантомимы, интонации, передачи характера, переживания, настроения
персонажей) театрализованной деятельности.
Задачи художественно-эстетического развития в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
1. Способствовать развитию у ребенка интереса к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям
образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом,
среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей.
2. Поддерживать интерес ребенка к народным игрушками и способам их изготовления, к народному музыкальному и изобразительному
искусству, народным праздника мобеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в разных видах художественнотворческой деятельности.
3. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям народного искусства, потребности
в самовыражении своих чувств, мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности.
4. Поддерживать интерес ребенка к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей
Свердловской области, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала.
5. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах художественного
оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к традиционной
культуре своего народа, своего края.
Основные задачи художественно-эстетического развития ребенка:
1. Создание условий для развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества.
2. Обеспечить развитие способности ребенка к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора.
3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-эстетической деятельности, развитие потребности в творческом
самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.
4. Обеспечить освоение ребенком языковых средств, средств мимики, пантомимы, интонации, передачи характера, переживания, настроения
персонажей в театрализованной и др. видах деятельности.
Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ОЧ рабочая программа
Задачи реализации образовательной области:
3-4 года
в направлении «Изобразительное искусство»
- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на
эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.
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- Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты,
устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать,
сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.
в направлении «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»
- Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить
совместно со взрослым и самостоятельно.
- Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя
освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию.
- Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику
и умения использовать инструменты.
- Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов.
в направлении «Художественная литература»
- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых
народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности,
о знакомых детям животных.
-. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать.
- Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать
мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.
- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям
и событиям.
- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.
в направлении «Музыка»
- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.
- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств
музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.
- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Описание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
3-4 год
Направления
содержание

и Изобразительное
искусство

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным
природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных
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образовательной
области

признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных примерах с народным искусством:
глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой
малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина);
с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера как
создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.
Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений
их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности:
ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора
игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания
детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных
игрушек, нарядных предметов.
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий,
Развитие
умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к
продуктивной
деятельности
и личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к
детского творчества самостоятельному созданию изображения.
В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами
изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях;
способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания
изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. В
предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные
детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением,
размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать
линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть
предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования
форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии,
точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек,
вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и
нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения
правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть,
снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное
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Художественная
литература

движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе
деятельности.
В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы.
Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы.
Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с
возможностями использования неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование
инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.
В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега.
Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать
работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные
образы.
В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые
строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения кирпичиков
вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок,
грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки.
Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. Желание детей принимать участие в
создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке,
аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.
Расширение читательских интересов детей
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений,
стремление к повторной встрече с книгой.
Восприятие литературного текста
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление
эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания
изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и последовательности
событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им
элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в
воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.
Творческая деятельность на основе литературного текста
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании,
чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного
настольного, пальчикового театров.
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«Музыка»

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). Понимание
простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь — низкий регистр).
Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных по
звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное
экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального
звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших
музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.

Задачи воспитания и обучения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ЧФУОО
Задачи реализации образовательной области
- Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, родном
крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о достопримечательностях
родного города (села), уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины.
- Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям образов и символов
позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а
общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей.
- Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушками и способами их изготовления, к
народному музыкальному и изобразительному искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных
знаний и умений в разных видах художественно-творческой деятельности.
- Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, потребности в
самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности.
- Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской
области, уральского региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала.
- Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах
художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения
к традиционной культуре своего народа, своего края.
Решение образовательных задач ЧФУОО предусматривает:
- опору на принципы отбора произведений искусства:
- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства способом, в
понимании значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор произведений
искусства, содержащих в себе эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как самоценности личности ребенка;
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- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выразительность знаков и символов искусства в
предлагаемых живописных, музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные
эмоциональные переживания;
- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, отображающих колорит уральской природы, музыкальнопоэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для ребенка особую
эмоционально-жизненную ценность;
- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе восприятия произведений искусства, и
ставящий ребенка в активную позицию познания;
- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства,
заключенных в литературных, живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды творческой
деятельности, предполагающие;
- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала;
- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной деятельности;
- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного;
- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания;
- чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие
с ними события;
- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок,
проиллюстрированных детскими рисунками;
- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций;
- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;
- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в художественной форме; поддержу личностного
творческого начала;
- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности другого человека, бережно
относиться к продуктам его труда;
- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным;
- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с первобытным искусством на Урале;
древнейшим искусством уральских пещер;
- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи,
панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по
дизайну современного города и села);
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- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных материалов (естественные – дерево, камень, и др.,
и искусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в изобразительноконструктивной деятельности;
- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе слышания в музыке не только ее общего
настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы;
- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами;
- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П.
Бажова.
Описание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Содержание
Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах,
образовательной каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.
деятельности
«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале.
Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы.
Особенности уральской росписи.
Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни:
малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой
шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия.
«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и
ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров.
«Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский
и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде.
Нижнетагильский поднос.
Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность
материалов, используемых в художественном творчестве края.
Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.
Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы,
регулирующие их. Уральская роспись по дереву.
Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.
Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.
Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных
талантом художника. Способы творческого перевоплощения.
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Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.
Выставка народно-прикладного искусства.
Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые).
Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета).
Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.
Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на
традиции Уральского народного фольклора.
Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск).
Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор;
Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители.
Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр.
Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских
людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных
действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка».
Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.
Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост»,
«Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость,
хитрость в сказках писателя.
Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы,
поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.
Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии
народов Урала.
Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях,
народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др.
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Описание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(Парциальная программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева)
3-4 года
Направления и Музыкально
содержание
ритмические
образовательной движения
области
Слушание
Пение
Игра
музыкальных
инструментах

– Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики.
Различать контрастную музыку и выполнять движения ей соответствующие.
Маршировать, останавливаться с концом музыки.
Легко бегать на носочках, выполнять «пружинки», полуприседания, «притопы», выполнять образные
движения, игровые образы.
Пляски с простейшими движениями.
Музыкальные произведения разного характера. Умение определять характер музыки словами. Различать
марш, плясовую, колыбельную.
Тексты с различными интонациями, громкостью. Пение акапелло, соло.
на Игра на музыкальном инструменте, одновременно называть игрушку или имя.
Извлечение звуки из простейших музыкальных инструментов.
Проигрывание простейшие музыкальные формулы.

Педагогическая технология эмоционально-чувственного погружения
Цель: обеспечение интеллектуального, нравственного и эстетического развития дошкольника; развитие творческой индивидуальности
ребенка и формирование положительной концепции «Я».
Задачи:
1. Развитие творческих способностей и эмоциональной сферы ребенка.
2. Формирование уверенности в своих возможностях; накопление, совершенствование опыта социального взаимодействия.
3. Создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом,
слышащего и понимающего партнера во взаимодействии.
4. Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через разные виды игр, игровые упражнения, развивающие
творческие способности дошкольников.
5. Освоение основ исполнительской, зрительской и общей культуры. Пробуждение интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской
деятельности.
6. Улучшение психологической атмосферы в группах, выход на новый уровень взаимодействий и взаимоотношений между детьми,
взрослыми и детьми.
Алгоритм:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Эмоциональное погружение.
Опора на имеющийся опыт.
Проживание темы.
Событие.
Самоконтроль.
Анализ.

Наглядный
- Наглядно-зрительные приемы (показ
физических упражнения, использование
наглядных пособий, имитация, зрительные
ориентиры)
- Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)
- Тактильно-мышечные приемы
(непосредственная помощь воспитателя)

Словесный
- Объяснения, пояснения, указания
- Подача команд, распоряжений, сигналов
- Вопросы к детям
- Образный сюжетный рассказ, беседа
- Словесная инструкция

Практический
- Повторение упражнений без изменения и с
изменениями
- Проведение упражнений в игровой форме
- Проведение упражнений в соревновательной
форме

2.5. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной
с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Модуль образовательной области «Физическое развитие» РП
Задачи реализации образовательной области:
3-4 года
- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.
- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с
ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.
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- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.
- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться
при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками
- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой
Описание образовательной деятельности образовательной области «Физическое развитие»
3-4 года
Направления и Двигательная
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по
содержание
одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте
деятельность
образовательной
переступанием.
области
Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с
одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения
тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение
выполнения упражнений по сигналу.
Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким
подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения
рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по
ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением
темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не
опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь
двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в
круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и
ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в
горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице
приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.
Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде;
ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.
Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.
Становление
у Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки
детей ценностей помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные
здорового
образа
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жизни, овладение знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурноего элементарными гигиенических процедур.
нормами
и
правилами
Модуль образовательной области «Физическое развитие» ЧФУОО РП
Задачи реализации образовательной области (дошкольный возраст)
- Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и социального окружения, стимулировать
двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала.
- Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить ребенка с
определенными качествами полезных продуктов.
- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных для Урала
спортивных играх и упражнениях.
- Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего Урала,
погодных условий.
Решение образовательных задач по реализации образовательной области «Физическое развитие» ЧФУОО РП (Образовательная
программа «Мы живем на Урале»), предусматривает:
- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности;
- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального состояния в
соответствии с медицинскими показаниями;
- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка (используют физические
упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.);
- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, инициирование самостоятельности и активности детей в
здоровьесберегающем поведении;
- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми;
- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания;
- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона вызова экстренной помощи;
- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным временам года; организацию участия детей в
празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях;
- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но и систему взаимодействия играющих,
понимание ситуации, смекалку;
79

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;
- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно передать характер движений, отношение к самому себе
и к миру - плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.;
- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности в выполнении замысла;
- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике, подвижных играх и т.п.;
- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, двигательной активности, способов
саморегуляции (смена настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.);
корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку (арттерапия, изменение характера действий, составляющих
основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия,
хромотерапия), восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба
и т.п., ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.);
- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего здоровья ребенка;
- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;
- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и совместной с другими деятельности;
- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека;
- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как особому объекту познания;
- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических возможностей: кистевых динамометров, линеек,
спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию;
- интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, дидактические и подвижные игры, игровые задания,
народные игры, среда двигательной активности.
Описание образовательной деятельности образовательной области «Физическое развитие»
Содержание
Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные
образовательной традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их
деятельности
влияние на укрепление организма.
Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности
национальной одежды народов Урала.
Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала виды
спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.
Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических
условиях конкретного места проживания, Среднего Урала.
Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды.
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Модуль «Физическое развитие» ОЧ РП
возраст
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
3-4 года Утренний отрезок времени:
- Индивидуальная работа воспитателя
- Игровые упражнения
- Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкально-ритмическая
- Подражательные движения
Прогулка:
- Подвижная игра большой и малой подвижности
- Игровые упражнения
- Проблемная ситуация
- Индивидуальная работа
- Занятия по физическому воспитанию на улице
- Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая прогулку:
- Гимнастика после дневного сна
-оздоровительная
-полоса препятствий
- Физкультурные упражнения
- Коррекционные упражнения
- Индивидуальная работа
- Подражательные движения
- Динамические паузы
- Проблемная ситуация
- Подражательные движения
- Подвижная игра большой и малой подвижности
- Игры с элементами спортивных упражнений

Образовательная деятельность, осуществляемая
в разных видах детской деятельности
- Сюжетно-игровые комплексы
- Тематические комплексы
-Классические комплексы
-Тренирующие комплексы
-Сюжетные комплексы
-Подражательные комплексы
- Комплексы с предметами
-Ритмические движения
- Физ.минутки
- Динамические паузы
- Игры большой, малой подвижности и с
элементами спортивных игр
-Игровые (подводящие) упражнения
- Игры с элементами спортивных упражнений
- Спортивные игры
- Физкультурный досуг
- Физкультурные праздники,
- День здоровья
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Самостоятельная
деятельность детей
- Игра
- Игровое
упражнение Подражательные
движения
- Подвижные игры
- Народные игры

- Дидактические игры
- Спортивные игры
Образовательная программа «Мы живем на Урале»
Формы работы
Игры народов Среднего Урала:
Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочкавыручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты».
Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».
Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу»,
«Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».
Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».
Марийские - «Биляша», «Катание мяча».
Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!».
Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй».
Спортивные игры:
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др.
Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка.
Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего
Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных
событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании.
Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты.
Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии
Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа
жизни и здоровья воспитанников.
Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой
ориентации на сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности.
Технологии сохранения и
Технологии обучения здоровому образу
Коррекционные технологии
стимулирования здоровья
жизни
 Стретчинг
 Физкультурные занятия
 Арттерапия
 Ритмопластика
 Проблемно-игровые занятия
 Технологии музыкального воздействия
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Динамические паузы
Подвижные и спортивные игры
Релаксация
Различные гимнастики






Коммуникативные игры
Занятия из серии «Здоровье»
Самомассаж
Биологическая обратная связь (БОС)






Сказкотерапия
Цветотерапия
Психагимнастика
Фонетическая ритмика

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых определяется и уровень жизни отдельного
человека, состоятельность каждого государства. Происходит это потому, что образование и здравоохранение рассматриваются, как
самостоятельные сферы. Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей природе имеют комплексный характер.
Задачи:
1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение к собственному здоровью.
2. Формирование установки на использование здорового питания.
3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психологических и иных особенностей, развитие потребности
физической культуры и спорта.
4. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня.
5. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, низкий уровень
закаленности).
6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и
развития, состояния здоровья.
7. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены.
Средства и методы здоровьеформирования:
- методики и технологии психолого-медико-социального сопровождения воспитанников на каждом возрастном этапе,
- игры, направленные на здоровьеформирование дошкольников;
- решение проблемных ситуаций;
- промежуточные и итоговые диагностики состояния здоровья,
- мероприятия по формированию здорового образа жизни,
- коррекционная работа по медицинским показателям,
- технологии включения воспитанников и родителей воспитанников в здоровьеформирующую деятельность.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности
3.1. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом
процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в
ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми,
как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый
не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими
детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых.
Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким,
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное
доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет
ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он
принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других
людей.
3.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Одним из важных условий реализации ООП ДО является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация –
главные участники образовательных отношений.
Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в
образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты,
младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает:
 открытость к взаимодействию;
 возможность запросить, и получить информацию;
 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать
любой из субъектов;
 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, образовательного
процесса.
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так
и для социального, экономического культурологического развития общества.
Цель – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной общеобразовательной
программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в управление и
совместную детско-взрослую деятельность.
Задачи:
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении:
 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
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4.
5.
6.

7.

выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;
 сложившиеся традиции ДОУ.
Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.
Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о ОП ДО семье и всем
заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том
числе инклюзивного образования.

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей (родителей (законных представителей),
педагогов ДОУ) и детей;
 Сотрудничество ДОУ с семьей;
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 Учет этнокультурной ситуации развития детей;
 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных
видах деятельности;
 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
непосредственно в образовательную деятельность.
Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются разнообразные формы:
 Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка;
 Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби, и
т.д.;
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 Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом.
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так
и для социального, экономического культурологического развития общества.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равноответственность родителей и педагогов.
Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, позволит обеспечить ее эффективность, повысить качество образования.
Необходимые условия:
- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку;
- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития
ребенка;
- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком;
- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям).
Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является оказание консультативно-методической
помощи родителям в воспитании и обучении детей.
Направления взаимодействия с родителями (законными представителями ребенка)
Направления
Задачи
Содержание деятельности
взаимодействия
ИнформационноСоздать систему изучения, Система изучения, анализа и прогнозирования дальнейшей деятельности с
аналитическая и
анализа информации о семье и семьями воспитанников в ДОУ для реализации: потребностей родителей в
диагностическая
ребёнке в ДОУ.
получении образовательных и оздоровительных услуг; стратегии развития
деятельность
ДОУ.
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Обеспечить
наглядно
– Оформление:
информационное просвещение - родительских уголков,
родителей
- папок - передвижек «Здоровейка», «По Совету всему свету»,
- семейных и групповых альбомов «Наша дружная семейка», «Наша жизнь
день за днем», «Воспитание со всех сторон»,
- библиотек – передвижек,
- фотомонтажей «Из жизни группы», «Мы – друзья природы», «В кругу
семьи»,
- фотовыставок «Моя бабушка - лучше всех», «Мама и я, счастливые
мгновения», «Папа, мама, я - дружная семья»,
- семейного вернисажа «Лучшая семья моя», «Семья – здоровый образ жизни»,
«Учись быть папой»,
- копилки Добрых дел.
Организовать сбор и обработку 1. Сбор информации о:
информации о семье и ребёнке ребенке:
для
эффективного - состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая
осуществления
диагностика
индивидуального
и - протекание адаптации к д/с (адаптационный лист)
дифференцированного подхода - индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие,
к семье.
общения) (карты развития ребёнка)
ежегодно выявление и развитие способностей детей, освоение программы
(ИКР)
- выявление детей и семей группы «риска»
- выявление одаренных детей
семье:
- состав семьи
- материально-бытовые условия
- психологический микроклимат, стиль воспитания
- семейные традиции, увлечения членов семьи
- заказ на образовательные и оздоровительные услуги
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Поддержка родителей

Просветительская
деятельность

Обеспечить
опору
на
проявление
заинтересованности,
инициативности
самих
родителей
Включить
родителей
в
совместные с дошкольниками
дела, направленные на заботу
об окружающих
Поддерживать
интерес
родителей к совместной с ДОУ
деятельности,
развивать
инициативность,
творчество
взрослых и детей
Повышать
компетентность
родителей
в
вопросах
воспитания
и
обучения,
сохранения
и
укрепления
здоровья детей:
- обеспечивать
родителейпсихологопедагогическойинформацией;
- защитить права детей
иродителей на
удовлетворениеих
потребностей;
- формировать ответственную
и активную позицию

- позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как
институту социализации (потребитель, созерцатель, активный участник,
партнёр)
2. Анализ информации.
-Участие в конкурсах «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о
детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе»,
спортивные досуги «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей
семьей».
-«Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский
сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем
ветеранов».
-Организация совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка
лучших товаров России», «Много профессий хороших и разных», «Наши
путешествия». Фестивалей семейного и детского творчества, которые
позволяют раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной
детско-родительской
деятельности:
художественной,
литературной,
познавательной, музыкальной, конструктивной и т.п.
Организация педагогами:
-Родительских собраний
- Консультации
- Лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов;
- Интернет-консультации на сайте МАДОУ
- др. формы
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родителей в воспитании и
развитии детей.
- Разнообразить формы работы
с семьей, переходить от
общелекционных
к
дифференцированнопроблемным и действеннопоисковым.
Совместная
Вовлечь
родителей
в
деятельность педагогов образовательный процесс ДОУ
и родителей

Создать
сообщество
единомышленников
–
родителей,
педагогов,
медицинских работников для

Организация педагогами:
-тренингов
- семинаров
- коучингов
- творческих группы
- педагогическая гостиная;
- и др. форм
Привлечение родителей к:
- подготовке к культурно-массовым мероприятиям;
- совместному планированию;
- кружковой работе;
- организации досуговой деятельности;
- совместной деятельности с детьми (занятия, игры, экскурсии, конкурсы,
досуги)
- оформлению группы и ДОУ
- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр;
- Творческие и исследовательские проекты «Город чудес», «Все мы такие
разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях,
народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края»,
«Вместе создаем мультфильм». (Такие проекты помогут показать детям
возможности совместного поиска информации по теме в литературе, Интернет
- источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу
и творчество.)
Участие родителей в управлении ДОУ:
- создание общественной организации родителей (родительский комитет и др.)
на базе ДОУ;
Исходя из пожеланий и интересов родителей, возможностей детей - создание
детско-родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб
любителей чтения», что поможет поддержать интерес взрослых и детей к
книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской
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Участие родителей
управлении ДОУ

совместной работы поразвитию
и
воспитанию
детей,
социальной адаптации их в
обществе.
в Привлечь
родителей
к
управленческой работе в ДОУ

Критерии
оценки
эффективности работы с
семьями воспитанников
в ДОУ (переработаны
критерии
эффективности
О.А.Зверевой
и
Т.В.Кротовой) :

художественной и познавательной литературы, создать творческие работы на
темы любимых произведении (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей
желание научиться читать и др.
Участие в стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех
уровнях: организационных форм обучения, развития детей в совместной и
самостоятельной деятельности.

Привлечь
родителей
к -планирование работы с семьями воспитанников (перспективное,
методической работе в ДОУ
календарное)
- планирование методической работы с сотрудниками ДОУ
- составление плана индивидуальной работы с детьми и семьями группы риска
и одаренных д) проекты работы с семьями в рамках реализации программы
развития ДОУ и годового плана
Привлечь
родителей
к Организация и проведение совместного анализа деятельности коллектива
контрольно-оценочной
детского сада в вопросах охраны здоровья и личностного развития детей.
деятельности в ДОУ
Привлечение родителей к участию в контрольно-оценочной деятельности.
Контроль и оценка результатов работы детского сада и семьи по
проектированию будущей судьбы ребенка.
- Изменение характера вопросов родителей к педагогам с организационно-бытовых на познавательные,
касающиеся воспитания и развития ребёнка.
- Рост посещаемости родителями, другими членами семьи, участвующими в воспитании ребёнка, мероприятий
по педагогическому просвещению.
- Проявление у родителей осознанного отношения к воспитанию и развитию ребёнка (понимание потребностей
ребёнка, анализ его достижений и недостатков, обращения к педагогам как квалифицированным помощникам,
осознание своей ведущей роли в воспитании и развитии ребёнка).
Готовность родителей к сотрудничеству с педагогами, повышение их активности не только по хозяйственным
вопросам, но и в педагогическом процессе.
Положительные изменения в неблагополучных семьях.
Выражение родителями обоснованного мнения о развитии ребёнка в детском саду, наличие конструктивных
предложений к педагогам и администрации ДОУ
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Образовательные область
(направление развития)
Физическое развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Формы работы с родителями (совместной партнерской деятельности)
 Анкетирование
 Консультации
 Праздники, развлечения
 Малый туризм
 Соревнования
 Стенды
 Буклеты, памятки
 Парная гимнастика
 Мастер-классы
 День открытых дверей
 Профилактика простудных заболеваний
 Конкурсы и выставки
 Фотовыставки
 Создание журналов, газет
 Проекты
 Участие в спортивных акциях города, области, района
 Клуб здоровья
 Сайт ДОО
 Совместное оформление участка
 Буклеты, памятки
 Субботники
 Тренинги
 Родительские собрания
 Консультации
 Проектная деятельность
 Мастер-класс
 Презентации
 Благотворительные акции
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Познавательное развитие

Речевое развитие

 Экскурсии
 Встреча с интересными людьми
 Круглые-столы
 День самоуправления
 Участие в демонстрациях
 Анкетирование
 «Давайте, познакомимся»
 Клуб бабушек
 Гость дня
 Занятия практикумы
 Проекты
 Мастер-класс
 Помощь в создании предметно-пространственной среды
 Встреча с интересными людьми
 Конкурсы, выставки
 ОБЖ
 Информационно-наглядная информация
 Экскурсии, походы
 Посещение музеев
 Рекомендации узких специалистов
 Поход в театр и кинотеатр
 Рекомендации узких специалистов
 Сайт ДОУ
 Театрализованная деятельность
 Викторины
 Консультации,
 Круглые-столы
 Конкурсы
 Диспуты
 День открытых дверей
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Художественно-эстетическое
развитие

 Конкурсы
 Праздники
 Концерты
 Гостиные
 Мастерские
 Выставки
 Помощь в оформлении зала
 Театрализованные представления

3.3 Развивающая предметно-пространственная среда группы
Организация развивающей предметно-пространственной среды является непременным компонентом элементом для осуществления
образовательной деятельности, носящего развивающий характер. Развивающая предметно-пространственная среда группы как
организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности
его актуального и ближайшего развития.
Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается как система материальных объектов и средств деятельности ребенка,
функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами
деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность.
Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и
обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития.
Среда рассматривается:
- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности;
- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым ценностям, усвоения
социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений во внутреннюю
структуру личности, удовлетворения потребностей субъекта.
Развивающая предметно-пространственная среда носит характер интерактивности. Термин «интерактивность» происходит от
английского слова interaction, которое в переводе означает «взаимодействие». Учитывая то, что участниками взаимодействия являются
взрослый – ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность среды раскрывает характер и степень взаимодействия между ними, формирует
между ними обратную связь. Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает реализацию деятельности ребенка на уровне, актуальном в
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данный момент, и содержит потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, обеспечивая через механизм «зоны
ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую перспективу. Большую роль в этом играет взаимообучение детей. Для этого
игрушки и материалы должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать как совместно-последовательные, так и совместнораспределенные действия ребенка и его партнера, организацию деятельности ребенка по подражанию, образцу, с одной стороны. С другой
стороны – по памяти и по аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений. Поэтому при создании интерактивной предметной
среды важными являются автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные на развитие сенсомоторных координаций детей и
формирование у них адекватных сенсорных эталонов и способов ориентировочных действий. С другой стороны, интерактивная игрушка,
пособие и среда должны позволять себя менять, предоставляя возможность ребенку познакомиться с особенностями и свойствами предметов,
проявить чувства удивления и радости открытий, способствуя развитию сообразительности и исследовательской деятельности. Интерактивная
среда, позволяющая наладить совместную исследовательскую деятельность (например, в технологии “Река времени”) и взаимообучение
детей, учитывает его потребности в признании и общении, в проявлении активности и самостоятельности, творческой инициативы. Игровой,
познавательный материал должен соответствовать востребованности ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. Формированию
социальных качеств: умение взаимодействовать с партнером, развитие чувства ровесничества, партнерства – способствует совместная
деятельность, которая позволит переход от индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте.
Многие игрушки дают такую возможность как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно (отдельные детали легко
могут использоваться в качестве предметов-заместителей). Таким образом объединяются когнитивные и эмоциональные потенциалы
интерактивной среды.
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей.
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом.
3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка).
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями.
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной.
Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы (далее - РППС) обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства, а также территории участка, закрепленного за старшей группой (далее - участок), материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей старшего дошкольного возраста.
РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
РППС обеспечивает:
- реализацию различных образовательных программ;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей 6-го года жизни.
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РППС в группе является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 6-го года жизни и содержанию ООП ДО.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем и др.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке)
обеспечивают:
- игровую, познавательно-исследовательскую, коммуникативную и творческую активность всех воспитанников;
- 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.
2) Трансформируемость пространства обеспечена возможностью изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
3) Полифункциональность материалов обеспечена:
- возможностью разнообразного использования детьми различных составляющих предметной среды группы, например, детской
мебели, мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличием в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре).
4) Вариативность среды обеспечена:
- наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодической сменяемостью игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды группы направлена на обеспечение:
- доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений,
где осуществляется образовательная деятельность;
- свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправности и сохранности материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечена соответствием всех ее элементов требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их использования.
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Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку
возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие
дошкольника, как в совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности.
Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе,
обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса.
Особое место в образовательном процессе уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и
интересам.
Самостоятельная деятельность детей:
• свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами мотивирующей развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально;
• организованная деятельность с детьми, направлена на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН - 3-4 часа в день.
Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения – в активной содержательной деятельности, организуемой во
взаимодействии как взрослых и детей, так и детей друг с другом в разнообразных формах совместной деятельности и общения.
Особенностью построения среды в ДОУ является такая организация детской деятельности, в том числе и самостоятельной, которая
позволяет воспитаннику упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели,
самовыразиться. При этом показателем развития ребенка являются не столько знания, умения и навыки, а способность организовать свою
деятельность самостоятельно, инициировать ее: поставить цель, оборудовать (и убрать) свое рабочее место, спланировать ее, приложить
волевые усилия, выстроить логическую цепочку действий, добиться задуманного результата, проявляя при этом положительные культурноэтические, нравственные качества в общении со взрослыми и сверстниками.
В группе выделены различные пространства:
- деловое пространство обеспечивает развитие ребенка в разных видах детской деятельности (развивающие и логические игры, опыты
и эксперименты, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами, режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации,
изобразительная деятельность);
- пространство для уединения позволяет
- пространство для двигательной деятельности обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей
деятельности детей̆.
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Функциональная
направленность

Вид помещения

Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО
- Спальная мебель.
- Атрибуты и спортивный инвентарь

Образование,
развитие детей

Спальное помещение:
- Дневной сон.
- Гимнастика после сна.
Групповые комнаты:
- Речевое развитие.

Образование,
развитие детей

Групповые комнаты:
- Познавательное развитие.

Математический центр: головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры,
лото, цифры, математические игры.
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Групповая № 8 (помещение № 214)
Основное оборудование
1. Стол-трапеция (12 штук)
2. Стул детский регулируемый (25 штук)
3. Стол детский «Капля» (1 штука)
4. Шкаф для игрушек «Башни» (1 штука)
5. Тумба (1 штука)
6. Уголок для спортивного инвентаря (1 штука)
7. Мягкая каркасная мебель «Карина» (1 штука)
8. Маленький мастер
9. «Фиолетовый лес»
10. Магнитно-маркерная доска
Оснащение:
- Центр чтения и рассматривания иллюстраций.
- Литературный центр.
- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Больница».
- Конструкторы различных видов.
- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото.
- Различные виды театров.
- Дидактические игры на развитие психических функций- мышления, внимания,
памяти, воображения.
- Наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей и рек.
- Ноутбук.

Центр конструирования
- Центр экспериментирования: календарь природы, с материалом по сезонам,
дидактическими играми, природным, действенным материалом.
- Центр сенсорного развития.
- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Больница».
- Конструкторы различных видов.
- Различные виды театров.
- Дидактические игры на развитие психических функций- мышления, внимания,
памяти, воображения.
- Наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей и рек.
Образование,
развитие детей

Групповые комнаты:
- Социальнокоммуникативное развитие.

Образование,
развитие детей

Художественно-эстетическое
развитие детей

Физическое развитие

- Центр познания: календарь природы, с материалом по сезонам, дидактическими
играми, природным, действенным материалом.
- Центр сенсорного развития.
- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Больница».
- Конструкторы различных видов.
- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото.
- Различные виды театров.
- Дидактические игры на развитие психических функций- мышления, внимания,
памяти, воображения.
- Наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей и рек.
- Ноутбук.
- Музыкальный центр.
Разнообразные музыкальные инструменты для детей.
Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями.
Различные виды театров.
Детские и взрослые костюмы.
Центр физического развития
Атрибуты для двигательных игр
Дидактические игры
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Информационнопросветительская
работа

Раздевальная комната:
Информационнопросветительская работа с
родителями.

- Информационный уголок.
- Выставки детского творчества.
- Наглядно-информационный материал для родителей.

Материально-техническое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы
дошкольного образования
Познавательное направление
Центр сенсорного развития:
Экологический центр
Конструкторы различных видов
Дидактические игры на развитие психических функций- мышления, внимания, памяти,
воображения.
Математический центр:
Блоки Дьенеша для самых маленьких (альбом-приложение к блокам Дьенеша)
Альбом заданий "Блоки Дьенеша для самых маленьких" 2
Логические блоки Дьенеша
Цветные счетные палочки Кюизенера
Кораблик Брызг-Брызг
Пирамидки-счет "Шары" (5 в 1)
Фонарики с держателями
Математические корзинки 5
Квадрат Воскобовича 2-х цв
Прозрачный квадрат
Чудо-Цветик
Логоформочки 3 (с держателями)
Квадрат Воскобовича 4х цв
Черепашки Пирамидки
Фонарики ларчик
Центр экспериментирования:
Календарь природы, с материалом по сезонам, дидактическими играми, природным,
действенным материалом
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Речевое развитие

Центр песка и воды
Весы деревянные
Банка для изучения насекомых с лупой
Пинцет
Пипетка
Набор лабораторных стаканчиков с крышками (3 шт, 2 пинцета)
Комплект цветные лепестки
Очки защитные детские
Лаборатория Воды
Лаборатория Света
Лаборатория Солнечная энергия
Экологический центр:
Рамки-вкладыши "Перелетные птицы"
Рамки-вкладыши «Фрукты»
Рамки-вкладыши Домашние животные»
Рамка-вкладыш "Птицы зимующие"
Рамки-вкладыши "Овощи"
Животные Африки
Пазлы вкладыши «Кто что ест»
Лабиринт - Зоопарк
Игра «Кто что ест»
Морские обитатели
Домашние животные
Лото «Живая природа»
Д/И Сладкое, горькое
Пазлы вкладыши «Кто где живет»
Центр конструирования:
Набор конструктор «XXL» -3 шт.
Мозайка (150 деталей)
Большой конструктор
Литературный центр:
Золотые ворота. Прокофьев А.А.
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Физическое развитие

Художественно-эстетическое развитие

У солнышка в гостях
Четыре желания. Ушинский К.Д.
Лиса и тетерев. Белорусские народные сказки
Вечерняя сказка. Токмакова И.П.
Хороши малыши. Прокофьев А.А.
Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что
Зачем ежу колючки. Росин В.Е.
Деревянный орел. Русская народная сказка
По щучьему велению
Дождик вышел погулять. Мошковская Э.Э.
Курочка-Хлопотунья. Гарнич А.
Кот, петух и лиса
Юля-чистюля. Пляцковский М.С.
Хорошая вода. Гернет Н.В.
Друг детства. Драгунский В.Ю.
Плыл по морю чемодан
Сивка-бурка
Солнечный зайчик. Анашкин А.
Ежовы рукавицы: басни, шутки и загадки про звериные повадки. Серова Е.В.
Сорока-белобока.
Центр речевого развития:
На ферме. 100 окошек для малышей
Игры и скороговорки для развития речи
100 скороговорок для маленьких
Картинки по этапное составления сказки
Учусь играя «Обобщение»
Центр движения:
Набор для физ.уголка: кегли, обручи, кольцебросс, мячи, ребристая дорожка, туннель,
мешочки с песком, флажки, султанчики ,«Поймай мяч».
Коврик массажный
Возжи
Центр детского творчества:
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Социально-личностное развитие

Краски, кисти, непроливайки
Цветные карандаши
Бумага (белая и цветная)
Картон
Клей
Раскраски
Пластилин
Досочки для лепки
Трафареты
Схемы поэтапное рисования
Восковые карандаши
Музыкальный центр:
Барабан "Дружок"
Маски
Иллюстрации музыкальных инструментов
Театральный центр:
Конструктор-кукольный театр "Колобок"
Пальчиковый театр в домике "Гуси-лебеди"
Кукольный театр из дерева
Маски
Матрешка сказка «Гуси лебеди»
Пальчиковый театр "Набор персонажей 25 персонажей"
Центр сюжетных игр:
Игровой костюм "Помощник" для девочки, белый
Набор овощей
Набор резиновых игрушек " Фрукты"
Набор продуктов
Набор выпечки
Набор Carmen № 4 с варочной панелью и духовым шкафом
Кроватка для кукол деревянная
Кровать для кукол
Набор детской посуды Настенька с подносом
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Набор детской посуды «Кушать подано»
Чайный набор
Куклы
Игровой набор Скорая помощь
Маленький доктор (халат+шапочка+сумка)
Игровой набор «Парикмахер»
Набор "Утюжок 2х1" (в коробке)
Уголок уединения и отдыха:
Ширма
Игровой центр:
Машины (грузовики, трактора и др.)
Парковка. Дорожное движение
Автомобиль-самосвал "Максик"
Автомобиль-бетоновоз "Максик"
Центр Безопасности:
Игровой костюм "Инспектор "ДПС " с жезлом
Игровой костюм "Инспектор" ДПС
Домино
Лото
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания ОЧ РП
Направление
Программа
Кол
Методические пособия
Кол-во
Учебно-наглядные пособия и
реализации
-во
материалы
образовательн
ой области
«Владение
* Комплексная
1
Образовательная область "Речевое
1
Рассказы по картинкам. В деревне
речью как
образовательная
развитие". Методический
средством
программа
комплект программы "Детство".
дошкольного
ФГОС. Сомкова О.Н.
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Кол-во

1

общения и
культуры».
«Развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологическо
й речи».
«Обогащение
активного
словаря»

«Развитие
звуковой и
интонационно
й культуры
речи,
фонематическо
го слуха»

образования
«ДЕТСТВО»/Т.И.
Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцева. СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-Пресс»,
2016. – 352с.

Совместная интегрированная
деятельность. Развитие
познавательных способностей и
речи дошкольников. Вакуленко
Л.С.; Веререщагина Н.В.
Обучение грамоте детей
дошкольного возраста. Парциальная
программа. ФГОС. Нищева Н.В.

1

Дидактические игры и упражнения
для развития речи дошкольников.
ФГОС. Микхиева Н.Ю.

1

Реализация содержания
образовательной области "Речевое
развитие" в форме игровых
обучающих ситуаций (младший и
средний возраст). ФГОС. Автор:
Ельцова О.М

* Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«ДЕТСТВО»/Т.И.
Бабаева, А.Г.

1

Образовательная область "Речевое
развитие". Методический
комплект программы "Детство".
ФГОС. Сомкова О.Н.

1

1

1

1
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Гогоберидзе, О.В.
Солнцева. СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-Пресс»,
2016. – 352с.
«Знакомство с
книжной
культурой,
детской
литературой»

* Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«ДЕТСТВО»/Т.И.
Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцева. СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-Пресс»,
2016. – 352с.

Игры и скороговорки для развития
речи (изд. Астрель, мягкая обл., 96
стр.)

1

100 скороговорок для маленьких
(изд. АСТ, мягкая обл., 48 стр.)
Образовательная область "Речевое
развитие". Методический
комплект программы "Детство".
ФГОС. Сомкова О.Н.

1

1

1
Умные игры в добрых сказках:
дополнительная общеразвивающая
программа. Макушкина С.В.
Полная
хрестоматия
для
дошкольников (с методическими
подсказками для педагогов и
родителей). В 2 книгах. Книга 1.
Томилова С.Д. 2015
Полная
хрестоматия
для
дошкольников (с методическими
подсказками для педагогов и
родителей). В 2 книгах. Книга 2.
Томилова С.Д. 2015
Русские волшебные сказки (изд.
Росмэн, обложка твердая, 128 стр.)
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1

1

1

Первые русские сказки (изд. Росмэн,
твердая обл., 128 стр.)
1

1
«Развитие
сенсорной
культуры»

«Ребенок
открывает мир
природы»

* Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«ДЕТСТВО»/Т.И.
Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцева. СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-Пресс»,
2016. – 352с.
* Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«ДЕТСТВО»/Т.И.
Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцева. СПб.: ООО
«Издательство

1

Веселая пальчиковая гимнастика.
Упражнения для развития мелкой
моторики и координации речи с
движением. ФГОС. Нищева Н.В.

1

1

Образовательная
область
"Познавательное
развитие".
Методический комплект программы
"Детство" (с 3 до 7 лет). Михайлова
З.А.

1

Методика
детского
экспериментирования. Разработано
в соответствии с ФГОС. Рыжова
Л.В. 2015
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Демонстрационный
материал.
Домашние
животные
(10
двухсторонних листов А3)

1

Демонстрационный материал. Дикие
животные (10 двухсторонних листов
А3)

1

1

1
1

«Детство-Пресс»,
2016. – 352с.

Опытно-экспериментальная
деятельность в ДОУ. Конспекты
занятий в разных возрастных
группах. Разработано в соответствии
с ФГОС. Нищева Н.В. 2015
Экспериментальная
деятельность
детей
среднего
и
старшего
дошкольного
возраста:
Методическое пособие. Разработано
в соответствии с ФГОС. Тугушева
Г.П. 2015
Совместная
интегрированная
деятельность.
Развитие
познавательных способностей и
речи дошкольников. Вакуленко
Л.С.; Веререщагина Н.В.

1
1

Демонстрационный
материал.
Насекомые.
Насекомые
1
(10
двухсторонних листов А3)
1
Демонстрационный
материал
Растительный мир. Деревья и листья
(10 двухсторонних листов А3)

1

1

Демонстрационный материал Наш
дом. Мебель (10 двухсторонних
листов А3)
1
Демонстрационные материалы
«Окружающий мир» Деревня
(12 двухсторонних листов А3)

1

1

Демонстрационные
материалы
Окружающий
мир.
Стихийные
явления природы 1 (10 двухсторонних
листов А3)
1

Ознакомление дошкольников с
окружающим
миром.
Экспериментирование. Разработано
в соответствии с ФГОС. Марудова
Е.В. 2015
Познавательно-творческое развитие
дошкольников
в
игровой
интегрированной
деятельности.
Белова Т.В., Строгонова А.В.,
Чибрикова И.А.
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1

1

Демонстрационный
материал.
Животные
Австралии
(10
двухсторонних листов А3)
Демонстрационный
материал
Времена года "Весна" проект "Планета
Земля" (12 двухсторонних листов А3)

1

Демонстрационный
материал
Времена года "Зима" проект "Планета
Земля" (12 двухсторонних листов А3)

1

Авторизованная
«Программа
нравственно-патриотического
и
духовного
воспитания
дошкольников» Савченко В.И.

«Первые шаги
в математику.
Исследуем и
экспериментир
уем»

Детство: Примерная
образовательная
программа
дошкольного
образования / Т. И.
Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О. В.

1

1

Экологические сказки Фиолетового
леса. В.Н. Адлер, О.Н.Черисова

1

Экологический
Талызина М.И.

1

дневник.

1

Демонстрационный
материал
Времена
года
"Осень"
проект
"Планета Земля" (12 двухсторонних
листов А3)

1

Методический материал "Фрукты"
проект "Планета Земля" (А4 20 листов

1

Финкельштейн Б.Б. Блоки Дьенеша
для самых маленьких: альбом. - СПб.:
Корвет, 2011.

1

Цветные счетные палочки Кюизенера:
наглядно-дидактическое пособие /
Методическое
сопровождение

3

Весна.

Экологический
дневник.
Лето.
Разработано в соответствии с ФГОС.
Талызина М.И. 2015

1

Экологический дневник. Осень.
Разработано в соответствии с ФГОС.
Талызина М.И.

1

Экологический дневник. Зима.
Разработано в соответствии с ФГОС.
Талызина М.И.

1

Образовательная
область
"Познавательное
развитие".
Методический комплект программы
"Детство" (с 3 до 7 лет). Михайлова
З.А.
- Смоленцева А.А., Суворова О.В.
Математика
в
проблемных
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Демонстрационный
материал
Времена года "Лето" проект "Планета
Земля" (12 двухсторонних листов А3)

1

Солнцева и др. —
СПб. : ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014-352с

ситуациях для маленьких детей:
Учебно-методическое пособие –
СПб.:
ООО
«Издательство
«Детство-пресс», 2010.-112с.
- З.А. Михайлова, Е.А. Носова
Логико-математическое
развитие
дошкольников: игры с логическими
блоками Дьенеша и цветными
палочками Кюизенера. – СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»,
2015. – 128с.

1

3
Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша
для самых маленьких: альбом. - СПб.:
Корвет, 2002-2011
1

- Михайлова З.А. Игровые задачи
для дошкольников. – СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»,
2015. – 144с.

1

Развитие
познавательноисследовательской деятельности у
дошкольников. Лосева Е.В. 2013

1

Современные
педагогические
технологии
образования
детей
дошкольного
возраста.
Методические рекомендации ИРО

разработано З.А. Михайловой, И.Н.
Чеплашкиной. - СПб.: Корвет, 2011.

Демонстрационные
материалы
Поиграй и сосчитай. Лето (6
двухсторонних листов А3)

1

Демонстрационные
материалы
Поиграй и сосчитай. Ромашка (6
двухсторонних листов А3)

1

1
Демонстрационные
материалы
Поиграй и сосчитай. Корзинка (6
двухсторонних листов А3)

1

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания ЧФУОП РП
Направление
Программа
КолМетодические пособия
реализации
во
образовательной
области
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Колво

Образовательная
область «Речевое
развитие»

Образовательная
область
«Познавательное
развитие»

Мы живем на Урале: образовательная программа 1
с
учетом
специфики
национальных,
социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность с
детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург:
ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –103с.
Образовательная
область
"Познавательное
развитие". Методический комплект программы
"Детство" (с 3 до 7 лет). Михайлова З.А.

«Здравствуй!». Оздоровительно-развивающая 1
программа (3-7 лет). Лазарев М.Л.
Образовательная
область
"Художественноэстетическое
развитие".

«Фиолетовый лес" и "МиниЛарчик". Универсальные
средства в работе с детьми дошкольного и школьного
возраста. Под ред. Вакуленко Л.С., Вотиновой О.М.
Экологические сказки Фиолетового леса. В.Н. Адлер,
О.Н.Черисова
Познавательно-творческое развитие дошкольников в
игровой интегрированной деятельности. Белова Т.В.,
Строгонова А.В., Чибрикова И.А.
«Здравствуй!». Учебно-методическое пособие для
педагогов дошкольных образовательных учреждений
(младшая группа)

Цвет творчества. Интегрированная программа 1
художественно-эстетического
развития
дошкольника от 2 до 7 лет. Дубровская Н.В.

Систематизация образовательных практик по направлениям развития ребенка
Направления развития ребенка
Образовательные практики
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие

Все виды образовательных практик, работы по которым выполняются в группах, коллективная
игровая деятельность.
Исследовательская деятельность, чтение
художественной литературы и все другие виды
культурных практик
Чтение текстов художественной литературы и все
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1
1
1

1

Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие

другие виды культурных практик
Практическая продуктивная деятельность, чтение
художественной литературы и все другие виды
культурных практик
Физическая культура и спорт, спортивные игры.

3.4. Режим дня и распорядок дня
Рационально построенный и организованный режим в ДОУ является важным фактором, обеспечивающим своевременное и
гармоничное физическое и психическое развитие детей, оптимальный уровень работоспособности, а также предупреждает развитие утомления
и повышает общую сопротивляемость организма.
Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно
- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. с внесенными изменениями Решением Верховного суда РФ от 04.04.2014г №АКПИ 14 - 281.
- ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155.
Режим дня в РП ДО разработан на основе рационального, четкого чередования бодрствования, сна, питания, различных видов
деятельности, повторяющихся ежедневно в определенной последовательности, определяющий их продолжительность,
регулярность.Ритмичность режима обусловлена биологическими ритмами: околосуточными, сезонными. Околосуточные биологические
ритмы – индивидуальные проявления в чередовании бодрствования и сна, ритма работы пищеварительного тракта, дыхания, показателей
умственной и физической работоспособности в течение дня.
Физиолого-гигиенической основой режима дня в ДОУ являются:
- уровень работоспособности клеток коры головного мозга, поэтому так важно не превышать предел работоспособности центральной нервной
системы, а также обеспечить полное функциональное восстановление ее после работы;
- степень морфофункциональной зрелости организма определяет содержание режима дня и длительность основных его элементов, среди
которых выделяют следующие:
- сон;
- пребывание на открытом воздухе (прогулки);
- образовательная деятельность;
- игровая деятельность и занятия по собственному выбору (чтение, занятие музыкой, рисованием и другой творческой деятельностью,
спорт);
- самообслуживание,
- приемы пищи;
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- личная гигиена.
- учет сезонных ритмов, в соответствии с которыми разработаны 2 типа сезонных режимов дня (холодный период, теплый период).
В ходе составления режима дня учтены:
- возрастные особенности высшей нервной деятельности детей раннего и дошкольного возраста (изменение предела работоспособности клеток
коры головного мозга определяет общее количество часов и продолжительности отрезков сна и бодрствования);
- возрастные особенности в работе пищеварительной системы дошкольников, которые регламентируют количество кормлений (приема пищи)
в течение дня;
- индивидуальные особенности: детям с возбудимой и слабой нервной системой предусматривается увеличение количества времени на сон
(спать больше, отдыхать чаще);
- возрастные потребности детей в движениях: суточное количество движений (при ходьбе, беге, прыжках и др.);
- время года, климатические условия.
Педагогическое значение режима дня для полноценного развития ребенка-дошкольника:
- средство предупрежденияутомления детей;
- фактор формированияфизического ипсихическогоздоровья;
- средство формирования личной гигиены;
- условие безопаснойжизнедеятельности;
- средствоформированияличностныхкачествребенка;
- условие адаптивного поведения.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
- решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
При проведении режимных процессов соблюдаются следующие правила:
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании).
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.
4. Формирование культурно-гигиенических навыков.
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон
малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.
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Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность,
постоянство и постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в
ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня
3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
Режим пребывания детей
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 часов ─ 6 часов.
Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до
еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми
умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры,
занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих значительного
умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с
большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры.
Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. Это не является
обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется
свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются
процессом слушания.
Организация приема детей в филиал МАДОУ «ДС № 5» -«Детский сад № 10», режиму дня и организации воспитательно - образовательного
процесса
Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского
заключения.
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По
показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.
Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются;
заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода
родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей.
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают
в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию.
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Приём детейпроходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года проводится на свежем
воздухе. Разумеется, из этого могут быть исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными
делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние часы организовывается трудовая
деятельность детей. В это время проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении:
за трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.
Продолжительность утренней гимнастики 7-10 минут
В летний период зарядка проводится на улице.
После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5,5-6 часов.
Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до
еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми
умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры,
образовательную деятельность, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и деятельности,
требующей значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям обеспечивается деятельность
подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей являются
спокойные игры. Примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно
моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных.
Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и
занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность
подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей спокойные игры. Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. Это не
является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется
свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются
процессом слушания. На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме
дня отводится не менее 3 – 4 часов.
Особенности организации питания
В ДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 20 – дневным меню на основе картотеки блюд с учетом
сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени.
Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В летний
и осенний периоды при приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, помидоры, огурцы и свежая
зелень.
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Основные принципы организации питания:
- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей;
- сбалансированность рациона;
- максимальное разнообразие блюд;
- высокая технологическая и кулинарная обработка;
- учет индивидуальных особенностей.
Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение
месяца. Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) проводится
один раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка.
Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи осуществляется старшей
медсестрой.
Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд.
Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока,
правильной организацией питания в ДОУ осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с привлечением членов родительского
комитета. Все продукты поступают и принимаются в ДОУ только при наличии гигиенического сертификата соответствия.
В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях
организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию
представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей
информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивается ежедневное меню за время пребывания детей в ДОУ.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:
- мыть руки перед едой;
- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;
- рот и руки вытиратьбумажной салфеткой;
- после окончания еды полоскать рот.
Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой
и чайной ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.
В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа
дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное
значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника
дошкольного учреждения.
Особенности организации и проведения непосредственной образовательной деятельности
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности - не более 20 минут.
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия.
Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной деятельности в педагогическом процессе,
интегрировать содержание различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач
обучения и воспитания, их место в образовательном процессе.
Организация прогулки
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной
образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более
7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или
перед уходом детей домой.
Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени, и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга.
Для этого создаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее
продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья и погодными условиями.
Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию
естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую,
продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому,
физическому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному).
Прогулка может состоять из следующих частей:
- наблюдение,
- подвижные игры,
- труд в природе,
- самостоятельная игровая деятельность детей,
- индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств.
Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается
умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если
занятия были связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и
разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами,
организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада, например, за строителями.
Организация дневного сна детей
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Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских
неврозов.
Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и
подготовки ко сну.
Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 часов в зависимости от возрастной категории детей.
Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними.
Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах
сна.
Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации:
- игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов;
- спокойная деятельность перед сном;
- проветренное помещение спальной комнаты;
- минимум одежды на ребенке;
- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом;
- чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей;
- постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут;
- «ленивая» гимнастика после сна.
После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание),
поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени.
Распорядок днядетей дошкольного возраста
холодный (образовательный) период (сентябрь – май)
Режимные моменты,
Средства и формы работы с детьми
деятельность
Утренний прием
Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический
комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта
воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию у детей чувства общности.
Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность,
конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др.
Утренняя гимнастика
Физиологическая активизация организма ребенка
Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное
сопровождение.
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Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая)
Санитарно-гигиенические
Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки). Умывание
процедуры
прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с
детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи,
Подготовка к завтраку
складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство).
Завтрак
Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное
пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей
приготовленных блюд, их значения для здоровья человека.
Утренний сбор
Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную деятельность.
Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная предметноразвивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и
навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности. Игровая деятельность, общение,
познавательно-исследовательская деятельность, самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к
образовательной деятельности.
Образовательная
Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их
деятельность,
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Образовательная
осуществляемая в процессе деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровая,
организации различных
коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, изобразительная, музыкальная,
видов детской деятельности конструирование)
Двигательная,
игровая Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические упражнения и
активность
малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное
сопровождение. Динамическая пауза между НОД.
Подготовка к прогулке
Формирование навыков самообслуживания.
Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и
наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное
слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка
к прогулке(самообслуживание).
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Прогулка

Возвращение с прогулки
(самообслуживание,
взаимопомощь).
Гигиенические процедуры.
Подготовка к обеду
(дежурство).
Обед
Подготовка ко сну

Дневная прогулка:
Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого
настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные
дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры,
пробежки; самодеятельные игры детей
Развитие познавательных интересов детей.
Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, наблюдения,
элементы экспериментирования, опыты.
Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей действительности.
Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение
за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность
детей.
Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.
Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные
игры детей по интересам.Игры с выносным инвентарем.
Формирование навыков самообслуживания.
Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование навыков аккуратности, потребности
ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. Художественное слово.
Помощь взрослых и детей.
Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой
игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для
детей 4 года жизни)
Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное
пользование столовыми приборами). Формы этикета. Совершенствование навыков культурного поведения
за столом.
Формирование навыков самообслуживания.
Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой).
Спокойная самостоятельная деятельность детей.
Наличие картинок-алгоритмов технологии.
Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при засыпании
(малышам).Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка
(успокоение, настрой на сон).
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Дневной сон
Подъем. Ленивая
гимнастика. Гигиенические,
закаливающие процедуры.
Подготовка к полднику
Полдник
Свободная деятельность
воспитателя и детей или
образовательная
деятельность

Подготовка к прогулке
(самообслуживание)

Прогулка. Игровая,
познавательноисследовательская,
двигательная деятельность,
общение

Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное
проветривание. Режим тишины.
Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация
организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие
процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово.
Формирование навыков самообслуживания.
Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации
технологии выполнения гигиенических процедур.
Совершенствование навыков культурного поведения за столом.
Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в
разных формах совместной деятельности.
Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные игры
детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные
ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной
литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли).Игровая, изобразительная,
познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная деятельность, коммуникативная,
конструирование, восприятие художественных произведений и фольклора.
Формирование навыков самообслуживания.
Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и
наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное
слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка
к прогулке(самообслуживание).
Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства
общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная
деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

время
07.00 – 07.30
07.30 – 08.00
08.00 – 08.10
08.10 – 08.20
08.20 – 08.30
08.30 – 08.50
08.50 – 09.00
09.00 – 10.05

9.
10.
11.
12.

Содержание
Прием детей, общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
Игровая деятельность детей
Утренняя гимнастика
Игровая деятельность
Подготовка к завтраку
Завтрак
Игровая деятельность
Образовательная деятельность, осуществляемая процессе организации различных видов деятельности
(непрерывная длительность НОД не более 15 минут/образовательные ситуации на игровой основе)
Двигательная деятельность (динамическая пауза между НОД не менее 10 минут)
Второй завтрак
Игровая самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка

13.

Возвращение с прогулки

11.50 – 12.05

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду,
Обед
Подготовка ко сну
Сон
Постепенный подъём (воздушные, водные процедуры)
Совместная и самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику. Полдник
Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская музыкальная, коммуникативная, двигательная
деятельность, самообслуживание и бытовой труд
Подготовка к прогулке
Прогулка
Общее время прогулки
Рекомендуемое время прогулки после детского сада

12.05 – 12.15
12.15 – 12.45
12.45 – 12.55
12.55 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.05

22.
23.
24.
25.
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10.05 – 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 10.40
10.40 – 11.50

16.05 – 16.25
16.25 – 17.30
135 мин
60-90 мин

Время, отведенное на: непрерывную образовательную деятельность, перерыв, прогулки и дневного сна соответствует требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13

Режимные моменты,
деятельность
Прием детей на улице.

Утренняя гимнастика
Возвращение с прогулки
(самообслуживание,
взаимопомощь).
Подготовка к завтраку
(дежурство). Завтрак.
Свободная деятельность
воспитателя и детей

Подготовка к прогулке
(самообслуживание)

Распорядок дня детей дошкольного возраста в филиале МАДОУ
(оздоровительный) теплый период года (июнь – август)
Средства и формы работы с детьми
Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный психологический
комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного контакта
воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию у детей чувства общности. Прием детей.
Прогулочно-игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, общение и
др.
Физиологическая активизация организма ребенка
Разные комплексы гимнастики: игровая, беговая, ритмическая.
Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая)
Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание
прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. Индивидуальная работа с
детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание
игрушек на место и т.д.)
Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное
пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей
приготовленных блюд, их значения для здоровья человека.
Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в
разных формах совместной деятельности. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда,
адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе.
Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития
детей по интересам. Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная,
двигательная деятельность, коммуникативная, трудовая, чтение.
Формирование навыков самообслуживания.
Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и
наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное
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Дневная прогулка

Возвращение с прогулки
(самообслуживание,
взаимопомощь).
Гигиенические процедуры.
Подготовка к обеду
(дежурство).
Обед
Дневной сон
Подъем. Ленивая гимнастика.
Гигиенические, закаливающие
процедуры.

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к
прогулке (самообслуживание).
Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого
настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные
дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры,
пробежки; самодеятельные игры детей. Тропа здоровья
Развитие познавательных интересов детей.
Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, наблюдения, элементы
экспериментирования, опыты в сенсорном саду.
Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей действительности.
Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». Наблюдение
за объектами живой, неживой природы, явлениями природы в сенсорном саду. Самостоятельная
художественная деятельность детей.
Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с.
Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные игры
детей по интересам.
Игры с выносным инвентарем.
Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности раздевания.
Формирование навыков аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на
место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей.
Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой
игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для
детей раннего, младшего возраста).
Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, правильное
пользование столовыми приборами). Формы этикета. Совершенствование навыков культурного поведения за
столом.
Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. Местное
проветривание. Режим тишины.
Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация
организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие
процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово.
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Подготовка к полднику.
Полдник

Формирование навыков самообслуживания.
Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии
выполнения гигиенических процедур.
Совершенствование навыков культурного поведения за столом.
Свободная деятельность
Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, двигательная
воспитателя и детей
деятельность, общение (в т.ч. с учетом региональной специфики)
Подготовка к прогулке
Формирование навыков самообслуживания.
(самообслуживание)
Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и
наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное
слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к
прогулке (самообслуживание).
Прогулка.
Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей чувства
общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная
деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне.
Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами, планом
работы
Содержание
время
Прием детей в детский сад/Игры
7.00 – 7.50
Утренняя гимнастика, дыхательная
7.50 - 8.00
Возвращение с прогулки, питьё
8.00 – 8.10
Подготовка к завтраку
8.10 – 8.20
Завтрак
8.20 – 8.45
Совместная, самостоятельная деятельность
8.45 – 9.00
Подготовка к прогулке, питьё
9.05 – 9.20
Прогулка
9.20 – 10.00
Подготовка к завтраку 2, завтрак 2
10.00 -10.10
Прогулка
10.10 – 11.45
Возвращение с прогулки
11.45 – 12.05
Подготовка к обеду
12.05 – 12.15
Обед
12.15 – 12.45
Гигиенические процедуры
12.45 – 12.55
125

Сон
12.55 – 15.00
Пробуждение, питьё, ленивая гимнастика
15.00 – 15.20
Подготовка к полднику
15.20 - 15.30
Полдник
15.30 – 15.45
Совместная, самостоятельная деятельность
15.45 – 16.00
Подготовка к прогулке, питьё
16.00 – 16.15
Прогулка
16.15 – 17.30
Общее время прогулки
270 минут (4,5 часа)
Общее время сна
125 минут (2 часа 5 минут)
Время, отведенное на: прогулку и дневной сон соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
3.5. Учебный план на 2018-2019 учебный год
Образовательная область
Вид детской деятельности

Познавательное развитие
Речевое
развитие
Художественно –
эстетическое развитие

Социально –
коммуникативное

Направленность детской деятельности

Обязательная часть программы
Познавательно - исследовательская
Математика
Познание
Коммуникативная
Развитие речи
Развитие речи/обучение грамоте
Восприятие художественной
Художественная литература
литературы
Изобразительная
Рисование, лепка, аппликация
Конструирование
Музыкальная
Игровая

Музыка
Социализация
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Продолжительность
образовательной
деятельности (мин)
4 г. жизни
15
15
15
В совместной
деятельности
30
В совместной
деятельности
15
В совместной
деятельности

развитие

Самообслуживание и труд

Труд

Физическое развитие

Двигательная

Физическое развитие (овладение основными
движениями)
Охрана здоровья

ВСЕГО
Художественно –
эстетическое развитие
Физическое развитие

В совместной
деятельности
30
В совместной
деятельности
120(80%)

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
Музыкальная
Музыка

15

Двигательная

15

Физическое развитие (овладение основными
движениями)
Психологическая подготовка к школе

Познавательное развитие
Познавательно-исследовательская
ВСЕГО:
30 (20%)
ИТОГО:
150
Календарный учебный график
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N
1014;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26;
Календарный учебный график включает в себя:
 режим работы ДОУ,
 продолжительность учебного года,
 количество недель в учебном году,
 перечень проводимых праздников для воспитанников,
 сроки проведения мониторинга освоения детьми рабочей программы,
 выходные и праздничные дни,
 продолжительность летнего оздоровительного периода, мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.
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Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педагогическом совете, утверждается директором МАДОУ.
Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются директором образовательного учреждения и доводятся
до всех участников образовательного процесса.
ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ
от 28.05.2013г. № 444 в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп
10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов)
Нерабочие дни
суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Продолжительность учебного года
Учебный год
с 03.09.2018г. по 31.05.2019г.
38 недель
I полугодие
с 03.09.2017г. по 31.12.2018г.
17 недель
II полугодие
с 09.01.2019г. по 31.05.2019г.
21 неделя
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы (без прекращения
образовательного процесса)
Итоговый мониторинг
с 20.05.2010г. по 31.05.2019г.
10 дней
3.2. Традиционные праздники для воспитанников
«Осенины»
Октябрь 2018г.
«День матери» (по возрастным группам)
26.11.2018г. – 30.11.2018г.
Новогодние утренники (по возрастным группам)
17.12.2018г. – 28.12.2018г.
«Наши защитники», спортивное развлечение
21.02.2019г.
«День мамы милой и любимой» (по возрастным группам)
01.03.2019г. – 06.03.2019г.
4. Летний оздоровительный период
Сроки/даты
Количество каникулярных недель/
праздничных дней
03.06.2019г. - 31.08.2019г.
13 недель
4.2. Праздничные и выходные дни
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День народного единства
Новогодние каникулы и Рождество Христово
День защитника Отечества
Международный женский день
Праздник Весны и Труда
День Победы
День России

03.11.2018г. – 05.11.2018г.
01.01.219г.- 08.01.2019г.
23.02.2019г.
08.03.2019г.
01.05.2019г.- 05.05.2019г.
09.05.2019г.- 12.05.2019г.
12.06.2019г.

1 день
8 дней
1 день
3 дня
2 дня
1 день

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные праздники экологической направленности:
•
«Всемирный день земли»,
•
«Всемирный день воды»,
•
«Международный день птиц»,
•
«Международный день животных».
Международные праздники социальной направленности:
•
«Всемирный день «спасибо»»,
•
«Всемирный день улыбок».
Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных
материалах:
•
«Осенины»,
•
«Масленица»,
•
«Колядки»,
•
«Праздник русской березки».
Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как:
танцевальный флэш-моб,
выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии,
взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду,
концерты,
ярмарки,
поэтические вечера,
творческие мастерские,
воспитание театром.
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Планируются совместные досуговые события с родителями:
концерты,
фестивали,
выставки совместных коллекций,
выставки семейного творчества,
встречи с интересными людьми,
спортивные и музыкальные праздники.
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения,
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование
сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей,
необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема
отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в
музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности
детей. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый
год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества,
Международный женский день, День Победы и др.). Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни
необычно — как День космических путешествий, День смеха.. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят
космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей
игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.
Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность
детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение
художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. Познавательные игры, спортивные
мероприятия.
Примерное проектно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса
3-4 года
Праздники
День игрушек (младшая и средняя
Наша группа
группы)
Осень. Осенние дары природы
Мой город.
Игрушки
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Неделя безопасности
Золотая осень
Домашние животные
Транспорт
Я человек
Труд взрослых. Профессии
Дикие животные
Моя семья
Я – хороший, ты хороший. Как себя вести учимся дружить
Музыка
Неделя безопасности (гололед, снег)
Мой дом
Я и мое тело (Что я знаю о себе?)
Зима
Новый год
Русское народное творчество
Мир предметов вокруг нас
Мальчики и девочки
Мир животных и птиц
Я в обществе
Наши папы. Защитники отечества
Неделя безопасности (ОБЖ)
8 Марта. О любимых мамах
Мы помощники. Что мы умеем
Мой город, моя малая Родина
Книжная неделя
Растем здоровыми, крепкими, жизнерадостными
Весна-красна
Птицы
Добрые волшебники
На улицах города (ПДД)
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Осенний вернисаж
День дошкольного работника
(средняя группа)
День матери

Новогодний праздник

Калядки
День защитника
Отечества

Мамин день

День смеха

День Победы

Следопыты
Мир вокруг нас
Зеленые друзья растения
Расписание образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности
День недели
Младшая группа № 1
Понедельник
Изобразительная
(09.00 – 09.15)
Двигательная
(09.35 – 09.50)
Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Музыкальная
(09.05 – 09.20)
Познавательно-исследовательская
(09.40 – 09.55)
Коммуникативная
(09.00 – 09.15)
Двигательная
(09.35 – 09.50)
Познавательно-исследовательская
(09.00 – 09.15)
Музыкальная
(09.45 – 10.00)
Двигательная
(09.15 – 09.30)
Изобразительная
(09.45 – 10.00)
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