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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) является
локальным нормативно-правовым документом ЧУДО «Вербалика» г.Перми, характеризующим цели,
задачи, планируемые результаты, объем, содержание образования, специфику, особенности
организации воспитательно-образовательного процесса, планируемые результаты, характер
оказываемых образовательных услуг, механизм реализации требований федерального
государственного образовательного стандарта в ДОУ. Программа обеспечивает развитие личности
детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
Основная общеобразовательная программа ЧУДО «Вербалика» г.Перми разработана на основе
примерной образовательной программа дошкольного образования «Вдохновение» под ред. И.Е.
Федосовой, 2015.
Основанием для разработки Программы является Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования.
ООП ДО состоит из обязательной части - не менее 60% от ее общего объема и части,
формируемой участниками образовательных отношений - не более 40% от ее общего объема,
являющихся взаимодополняющими.
Обязательная часть ООП ОП ДО предполагает комплексность подходов, обеспечивая развитие
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, представлена:
- примерной основной общеобразовательной программой «Вдохновение» под ред. И.Е.
Федосовой. Программа выводит на первый план активность ребенка как полноценного участника
образовательных отношений и фокусирует на создание социальных и материальных условий
реализации образовательных процессов, поддерживающих его инициативу, обеспечивающих
индивидуализацию его развития и позитивную социализацию. В основе программы лежит
понимание развития ребенка, предлагаемое отдельными положениями теории конструктивизма (Ж.
Пиаже, Э. Глазерсфельд), теорией социального конструктивизма (Л.С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д.
Бруннер).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы представлена
образовательными программами:
- «Речь: плюс. Речевое развитие в детском саду» программно-дидактический комплекс для
организации речевого развития детей от 3 до 7 лет.
- «Мате: плюс. Математическое развитие в детском саду».
- Региональное методическое пособие «Мы живем на Урале» (под ред. О.В. Толстиковой, О.В.
Савельевой).
Содержание Программы реализуется на основе вариативных форм, способов, методов, средств
и педагогических технологий, соответствующих принципам и целям Стандарта, с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов, задач и направлений развития для каждого возраста, состава групп, запросов родителей
(законных представителей).
Структура Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и включает три основные
раздела: целевой, содержательный, организационный. В каждом разделе отражена обязательная
часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Целевой раздел определяет:
- цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы;
- планируемые результаты освоения Программы.
Содержательный раздел представлен:
- описанием образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по пяти
образовательным областям.
- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы.
- описанием образовательной деятельности по коррекционно-развивающей работе.
Организационный раздел представлен описанием:
- особенностей режима дня;
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- модели воспитательно-образовательного процесса;
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды;
- материально-техническим обеспечением Программы.
Дополнительным разделом является презентация Программы для родителей воспитанников.
Образовательная программа разработана в соответствии со следующей нормативной базой:
- «Закон об образовании РФ» (от 29.12.2012 N 273 (ред. от 03.07.2016) с изм. и доп., вступ. в силу с
15.07.2016);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (ред. от
27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.")
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564);
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155).
- Письмо Министерства образования Пермского края «О разработке основной общеобразовательной
программы дошкольного образования» (СЭД-26-01-21-1641 от 17.11.2010);
- Устав ЧУДО «Вербалика» г. Перми
- Локальные акты ЧУДО.
1.2. Цели и задачи реализации Программы
Цель обязательной части: целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего и
дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и требованиям
современного общества и государства, через создание системы образовательных процессов и
условий, поддерживающих активное участие детей в образовательной деятельности,
обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию.
Цель части, формируемой участниками образовательных отношений: сохранение и развитие
всех возможных способов самовыражения ребенка.
Программа ориентирует на создание мотивирующей образовательной среды для достижения
лучших результатов личностного, социального, эмоционального, когнитивного и физического
развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных возможностей. Среда предоставляет
ребенку возможности для развития по индивидуальной образовательной траектории через общение,
игру, исследование, различные формы познания окружающего мира и другие формы детской
активности.
Задачи обязательной части:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального
общего и экологического образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений:
- создание условий для исследовательской и проектной деятельности.
Развитие осуществляется постепенно в процессе коллективной исследовательской и
творческой работы. Целостная картина мира формируется благодаря получению практического
опыта в проектной деятельности.
1.3.Принципы и подходы
В соответствии с ФГОС ДО, примерной образовательной программой «Вдохновение»
программа ЧУДО «Вдохновение» построена на следующих принципах (обязательная часть):
- Принцип поддержки разнообразия детства. Программа ЧУДО учитывает уникальность
каждого ребенка и предоставляет возможности для развития детей по своим индивидуальным
образовательным траекториям. Предусматривает возможность гибкой организации образовательной
работы, в том числе групп объединяющих детей разного возраста.
- Принцип эмоционального благополучия. Важным направлением педагогической работы по
программе ЧУДО является атмосфера доверия и эмоционального комфорта, в которой протекает
образовательный процесс.
- Принцип содействия, сотрудничества, участия. Программа основывается на полноправном
участии ребенка в образовательном процессе. Принцип содействия и сотрудничества является
конкретным выражением социо-конструктивистского подхода в образовании.
- Принцип амплификации (обогащения) развитие через поддержку детской инициативы и
интересов. С целью поддержки интересов детей программа ЧУДО имеет гибкое планирование
образовательного процесса, нацеленное на равновесие между собственной (исследовательской,
поисковой) активностью ребенка и активностью взрослого.
- Принцип возрастной адекватности программы. ЧУДО использует научно обоснованную и
практически апробированную методику педагогических наблюдений в форме портфолио и других
формах.
- Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. Игра является формой освоения мира и
развития, формой учения, специфической для детей раннего и дошкольного возраста.
- Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности.
- Принцип признания права на ошибку. При реализации программы ЧУДО каждому ребенку
предоставляется право использовать опыт и информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее
индивидуально, с позиции собственного опыта. Педагоги ЧУДО «Вербалика» разрешают делать
детям что-то «не так, как надо», пробовать, ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. Нет
достигших и не достигших какой-то нормы, каждый ребенок имеет право знать и не знать, хотеть и
не хотеть, уметь и не уметь.
- Принцип активности ребенка в собственном образовании. Дети строят свое представление о
мире в обмениваясь информацией об объектах с другими и программа сосредотачивает усилия на
повышении качества взаимодействия участников образовательного процесса.
Принципы части, формируемой участниками образовательных отношений:
- Принцип возможности выбора детьми способов работы (индивидуально или в группах),
способов выражения, содержания деятельности и т. д. Предоставление детям свободы выбора и
активности. Это проявляется в том, что каждый ребенок имеет право выбирать ту деятельность,
которая ему больше нравится. Осуществлять деятельность ребенок может по своему выбору либо
самостоятельно, либо совместно с другими детьми или воспитателем.
- Принцип «Сто языков». Предусматривает предоставление детям возможностей выразить
себя. Возможности детям следует предоставлять с учетом из возраста, потребностей и способностей.
- Принцип обучения через исследование и проектирование. Тема проекта определяется
детьми самостоятельно, иногда спонтанно, исходя из тех интересов, которые возникли у ребенка в
данный момент. Тема проекта реализуется не только в рамках проектной деятельности, но и в
процессе игр, прогулок, занятий и т.д. Длительность проекта может быть от нескольких часов до
нескольких дней. Проект может быть в любое время приостановлен и продолжен по требованию
ребенка.
- Принцип богатой и открытой среды, насыщенной эстетическими материалами с открытым
назначением. Среда – третий учитель. Преобладание натуральных качественных материалов, такие
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как дерево, картон, стекло, цветы, проволоки, ткани, бумага, шишки, желуди, ракушки и т.д. Детям
предлагается множество качественных материалов для творчества: глина, тесто, акварель, пастель,
тампера, масляные краски, мелки, мозаика, холсты. Предпочтение отдается материалам с открытым
назначением, взаимодействие с которыми требует от детей использования своей собственной
фантазии и развития своего внутреннего мира.
- Принцип педагогического документирования. Все разговоры детей, их обсуждения,
размышления и т.д. подвергаются фиксации со стороны воспитателя (запись, видео- и фотосъемка и
т.д.).
Подходы к формированию Программы:
- Личностно-ориентированный подход 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 его задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом
признания уникальности личности, его интеллектуальной и нравственной свободы, права на
уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагогов на целостности
личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей.
- Деятельностный подход связан с организацией целенаправленной деятельности в общем
контексте образовательного процесса: её структурой, взаимосвязанными мотивами и целями, видами
деятельности, формами и методами развития воспитания, возрастными особенностями ребенка при
включении в образовательную деятельность.
- Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагогического работника,
направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом
индивидуального уровня подготовленности и уровня развития способностей воспитанников, учетом
индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, склонностей, интересов,
мотивов)
- Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения
актуальных задач.
- Культурологический подход отражается в отборе культуросообразного содержания
дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной деятельности,
организующей встречу ребенка с культурой. Культурологический подход позволяет рассмотреть
воспитание как культурный процесс, основанный на присвоение ребенком ценностей
общечеловеческой и национальной культуры.
1.4. Информация об участниках образовательных отношений
Заместитель заведующего – Зинкова Мария Дмитриевна.
Для решения и выполнения образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих
задач в ЧУДО имеются необходимые условия. Воспитательно-образовательный процесс
осуществляют 12 педагогов
должность
количество образование
Заведующая
1
высшее
Воспитатель
10
Высшее, среднее-специальное
музыкальный
1
высшее
руководитель
педагог-психолог
1
высшее
инструктор
по 1
физической культуре
Преподаватель
2
высшее
английского языка
Образовательный процесс в ЧУДО находится под контролем врача и медицинской сестры.
Обслуживающий персонал включает следующие категории сотрудников: помощники воспитателя,
повар.
Непрофильные функции: уборка территории, обслуживание оргтехники, обслуживание
здания выведены на аутсорсинг.
1.5. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
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необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях
семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста от 1 до 2 лет.
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая
деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение со взрослым носит ситуативноигровой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь,
нагляднодейственное мышление, чувственное познание действительности. В разных видах
деятельности обогащается сенсорный опыт. Одним из главных приобретений второго года жизни
можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы.
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста от 2 до 3 лет.
Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и
взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление. Интенсивно развивается активная речь. Формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование. К третьему году жизни ребенка совершенствуются
зрительные и слуховые ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Завершается ранний возраст
кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ «Я».
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет.
В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет
стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – характерная
черта кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и
эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к
окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать,
утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо
отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни
устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.
Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки.
Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и
поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся ребенку
свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление
ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать
небезопасные способы поведения.
Дети 3–4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения
другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение
самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»).
Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по
правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему
специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают
только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти
переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций
взрослого.
В 3 года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар:
девочка- женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями
своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности,
аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В
этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых,
пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес,
внимание, заботу по отношению к детям другого пола.
У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками
самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым
платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года
жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом
и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития
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двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития
моторной координации.
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет
не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения,
обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро
пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный
возраст для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных,
силовых, координации, гибкости, выносливости).
Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов,
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно
организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком
с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки
разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них
самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и
прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков,
мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или
«самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует
предлагать).
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой
комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются
некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване
лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч.
Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться
словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями).
В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать,
поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным образом реагирует:
в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять.
Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности
обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой, его
непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением
(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в
магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о
знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина троллейбус, самолет, велосипед и т.
п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения),
свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий,
твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и
называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни
малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц,
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется поразному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие
длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается от него.
Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети
сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких
внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально
предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и
отрицательно окрашенные сигналы, и явления запоминаются прочно и надолго.
Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем
непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек,
конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить
условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. Малыш действует с
одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла,
стул – машина для путешествий и т. д.
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В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для
ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же
функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого
поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым
действиям. Игра ребенка первой половины 4- го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх,
возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым
играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои
действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах
самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4
годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр,
использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают
предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых
задействовано 2-3 подруги.
В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в
общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна позиция превосходства над
товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не
умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во
взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего
дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему
людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление
грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные
неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения.
Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в
речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по
всем показателям развития (артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание
прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и
литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже
известные тексты по-прежнему вызывают интерес.
С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей
концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью
наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и
прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова,
фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.
Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны
труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их
выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе).
Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при
помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде
в природе.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы
схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком. В лепке дети могут
создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на
плоскости и сплющивания. В аппликации - располагать и наклеивать готовые изображения знакомых
предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по
цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать
по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический
характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при организации
«практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов,
осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить
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элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости,
разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по отношению к различным
видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим
движениям).
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет.
Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не осознают, однако у них уже
начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому
дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со словами «так не
поступают», «так нельзя» и т.п.
Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они
могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности,
доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым –
дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет»
только в отношении наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются
представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо
выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но и своего собственного
и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким
образом, поведение ребенка 4–5- лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в
некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно
появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга
с днем рождения, элементы группового жаргона и т.п.).
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема
пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты,
сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень
освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетноролевую игру.
Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема
собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня
короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к
взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина;
девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий,
доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются
выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх
«Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям.
К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и
женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об
отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать
адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного
пола.
К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были
связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в
прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей,
мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.
Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствуют реальной действительности: ребенок сначала
режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале
дошкольного последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре ребята
называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий.
В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми
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партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность
совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50
минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у
них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз),
все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не
относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики
персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении
происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще
стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем.
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки
гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки
на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для
ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или
тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать
разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже
освоенных основных движений более сложными.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов,
овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 5 годам
дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических
формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать
предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен
придерживаться определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет,
форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно
становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является
такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется практического
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и
наглядно представлять этот объект.
Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием.
Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части
групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь
взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью
схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке
на плане).
К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он
пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем
развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по
правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети
начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные
(прятки, салочки).
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить
уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые
описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д.
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он
слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и сказочное,
фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от
известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от
меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные действия
воображения.
Детские сочинения ещё нельзя считать проявлением продуктивного воображения, так как они в
основном не имеют еще определенной цели и строятся без какого-либо предварительного замысла.
Элементы же продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании,
конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со
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взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах
(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Это
проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от
взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинноследственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У
детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых
ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками попрежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого общения».
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и
выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания.
Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок
учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса,
интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным
средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. В
большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка.
Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений
(«у лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы
художественного языка: эпитеты, сравнения.
Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют
подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать,
объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и
последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке,
описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из
личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать
устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с
«анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении
читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать
книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди других,
могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо
известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой,
гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей
значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные
ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры,
основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают
собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных
отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать,
он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи
(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным решение
более сложных задачи в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда как
целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это
значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственнобытовой труд и труд в природе.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на
художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей,
животных.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения,
понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной
деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной
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деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание
музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и
повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным опытом.
Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном
инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки
творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или
плясовой, на формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной
деятельности в целом активно влияют установки взрослых.
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4
годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел
детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими
умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по
окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать цвет для украшения
рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней
рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и
путем вдавливая.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут изготавливать
поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой работы с ножницами.
Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется
композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к
фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько
раз.
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет.
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном
поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).
Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки
«хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают употреблять и более точный
словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и др.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения – формируется
возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше
предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до
конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и
т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил
поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его
поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим
морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться
игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя
настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел
бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей или
сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В
них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной
степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных
играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается
избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети
объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его
положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.).
В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6
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лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее
эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в
соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения
различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и
целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола,
замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых,
ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей,
литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой,
театрализованной и др. видах деятельности. При обосновании выбора сверстников
противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность,
ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом, если
мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются «мальчишеским»
обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют
представление о внешней и внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи между
профессиями мужчин и женщин, и их полом.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил
игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя
тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют
партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.
При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки
совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий,
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется
игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые
действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с
ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально
сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению
сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются
отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие,
плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно
формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и
систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость
(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые
качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении
достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более
высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не
нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со
шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые
получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать.
Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок
этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например,
может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года
могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда
сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по
порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек
разного размера. 9 Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если
предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение
времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие
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события.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень
привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого
возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько
фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать
их определенным образом).
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для
запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве
«подсказки» могут выступать карточки или рисунки).
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет
ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем,
чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. К
нагляднодейственному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических
проб выявить необходимые связи и отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с
помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с
манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и
целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно
обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.
Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от
практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее
воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и
вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет.
Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в
конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого
возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью
взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года
жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно,
весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от
ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).
Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими
название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и
т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.
Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные,
существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам
языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого
этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты,
сравнения.
Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе
связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны.
Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с
продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор,
история создания произведения. Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует
углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с
ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок
становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция
мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать)
близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других людей.
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Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются
планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех
других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного
труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей,
образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.
Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства
и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.
Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит
существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о
видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами
выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения,
обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность.
При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более
осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно
подбираются детьми).
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой
изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного
творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать
кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения
светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка,
накладывать одну краску на другую. Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя
форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной
формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и
развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов,
овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в
несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники.
Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному
творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные способы
действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах.
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет
В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и
поведения.
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это
такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их
различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» и
отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только
в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего
принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Социальнонравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.
К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно
обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены;
определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья
окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган;
владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не
утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно
сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и
другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в
подобных ситуациях.
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне)
правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких
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социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать
добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных
представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение,
неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет
собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое формируется
под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С
одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и
разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны в
эмоциональных проявлениях.
Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека
- сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных
переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно
влияет на эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться
от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если
будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря
таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и
чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему
нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом
стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного
повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том,
что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с
незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п.
Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную
ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в общении и
взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно
важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные
отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно
делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,
где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с
осуществлением других видов деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга,
эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с
тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в
первую очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть вся
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать
негативных форм поведения.
В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной
принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными
проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила
поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство
удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности,
аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила
поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д.,
владеют различными способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного
пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности поведения мужчин и
женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от
обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин
и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в
соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
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В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение
ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых
отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две
роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими
партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, медсестра
выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических
возможностях, физическом облике.
Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина,
появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и
бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать
подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают
прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при
скоординированности движений рук и ног (зрительно- моторная координация девочек более
совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в
движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного
опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает
свои возможности, совершает необдуманные физические действия.
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете,
величине предметов. Дошкольник не только может различать основные цвета спектра, но и их
оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например,
зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как
основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности,
например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При
сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не
очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние
особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс
(цвет, форму, величину и др.).
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей
сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность
деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков мене
устойчиво.
В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без
специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут
самостоятельно ставить перед собой задачу чтолибо запомнить, используя при этом простейший
механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это
либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может
использовать более сложный способ – логическое упорядочивание: разложить запоминаемые
картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок начинает относительно
успешно использовать новое средство ─ слово (в отличие от детей старшего возраста, которые
эффективно могут использовать только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его
помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории
предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности
детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и
способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного
детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с
другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование
детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется
детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются
объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических
рассказах дети стараются установить причинно- следственные связи, в самых фантастических
рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п.
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дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала
деятельности.
Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте
нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность
того, что воображение будет выполнять преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет
направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на
удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать
ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и
пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия
нагляднообразного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)
ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным
действиям даже в случаях затруднений.
Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или
возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и
какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака (например, упорядочивание
изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их передвижения). Дошкольники
классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно не
наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие
животные»). Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом
связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно включается речь.
Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков
предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не
являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным
опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из функционального
назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить
рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а
изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и
хорошо различают фонемы (звуки) и слова.
Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом
возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей,
у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи
старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и
подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова
для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов,
пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения
слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или
противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем
детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.
В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы,
понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая
форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С
тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует
различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речьрассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является
то, что к концу этого периода она становится подлинным средством, как общения, так и
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его
интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает
книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. В
условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе
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произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных
родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже
способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто
узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют
творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие
стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и
понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками
поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь
подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны
сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно
повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений,
отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут
переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками.
К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге,
ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольникачитателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель общекультурного состояния и
роста ребенка 7 лет.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в
определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно
развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах
искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и
исполнителей).
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ,
представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически
оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут целенаправленно
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который
теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес.
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество
деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации
к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать
характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут
создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по-«сырому» и
«сухому»), использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство
передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного.
Становятся доступны приемы декоративного украшения.
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая
характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический,
конструктивный, комбинированный).
В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной
пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному
замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными
деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного
материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение
композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в
соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные
композиции, располагая предметы ближе, дальше.
Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь
воспитателя им все еще нужна.
1.6. Планируемые результаты освоения Программы
Современное дошкольное образование нацелено на формирование у детей компетентностей.
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Базовые, или ключевые, компетентности — это специально отобранные и научно обоснованные
учеными характеристики детского развития, которые закладывают основу физического и душевного
здоровья ребенка, его хорошего самочувствия и качества жизни, облегчают совместное
существование детей в группах. Они являются предпосылками для успеха и удовлетворенности в
семье, детском саду, школе, в дальнейшей личной и профессиональной жизни.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей;
не
являются
основанием для
их
формального сравнения
с
реальными
достижениями детей;
- не
являются
основой объективной
оценки соответствия
установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
1.6.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий.
- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные
представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается
соблюдать их.
- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится
полноценным средством общения с другими детьми.
- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются
игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру,
предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими
группами.
- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.
- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под
музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в
театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).
- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег,
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием,
несложными движениями.
1.6.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно
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исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной
деятельности.
- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом
нуждается.
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
- Проявляет ответственность за начатое дело.
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания;
положительно относится к обучению в школе.
- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических
событиях.
- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о
том, «что такое хорошо и что такое плохо»,стремится поступать хорошо; проявляет уважение к
старшим и заботу о младших.
- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни
как ценность.
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых
(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера,
определяющие ожидания в сфере развития ребенка. Основанием выделения сторон (сфер)
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инициативы послужили мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е.
собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка. К этим сторонам
(сферам) инициативы были отнесены следующие:
1)
творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую
деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);
2)
инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды
продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по
преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция
речи);
3)
коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);
4)
познавательная
инициатива
–
любознательность
(включенность
в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются
способности устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родовидовые
отношения).
Творческая инициатива
1 уровень:
2 уровень:
3 уровень:

Активно
развертывает
несколько связанных по смыслу
условных действий (роль в
действии), содержание которых
зависит от наличной игровой
обстановки; активно использует
предметы-заместители, наделяя
один и тот же предмет разными
игровыми
значениями;
с
энтузиазмом
многократно
воспроизводит
понравившееся
условное
игровое
действие
(цепочку
действий)
с
незначительными вариациями.
Ключевые признаки
В рамках наличной предметноигровой
обстановки
активно
развертывает
несколько связанных по смыслу
игровых действий (роль в
действии);
вариативно
использует
предметы-заместители
в
условном игровом значении.
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Имеет первоначальный замысел
("Хочу играть в больницу", "Я шофер" и т.п.); активно ищет или
видоизменяет
имеющуюся
игровую обстановку; принимает и
обозначает в речи игровые роли;
развертывает
отдельные
сюжетные эпизоды (в рамках
привычных последовательностей
событий), активно • используя не
только условные действия, но и
ролевую
речь,
разнообразя
ролевые диалоги от раза к разу; в
процессе игры может переходить
от одного отдельного сюжетного
эпизода к другому (от одной роли
к другой), не заботясь об их
связности.
Ключевые признаки
Имеет первоначальный замысел,
легко
меняющийся в процессе игры;
принимает разнообразные роли;
при развертывании отдельных
сюжетных эпизодов подкрепляет
условные
действия
ролевой
речью
(вариативные
диалоги
с
игрушками или сверстниками).

Инициатива как целеполагание и волевое усилие
1 уровень:
2 уровень:

Имеет
разнообразные
игровые замыслы; активно
создает
предметную
обстановку "под замысел";
комбинирует (связывает) в
процессе
игры
разные
сюжетные эпизоды в новое
целое,
выстраивая
оригинальный сюжет; может
при
этом
осознанно
использовать смену ролей;
замысел
также
имеет
тенденцию
воплощаться
преимущественно в речи
(словесное
придумывание
историй), или в предметном
макете
воображаемого
"мира"
(с
мелкими
игрушками-персонажами),
может
фиксироваться
в
продукте
(сюжетные
композиции в рисовании,
лепке, конструировании).
Ключевые признаки
Комбинирует
разнообразные
сюжетные эпизоды в новую
связную последовательность;
использует
развернутое
словесное комментирование
игры через события
и пространство (что и где
происходит с персонажами);
частично
воплощает
игровой
замысел
в
продукте(словесном
история, предметном -макет,
сюжетный рисунок).
3 уровень:
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Обнаруживает
стремление
включиться
в
процесс
деятельности
(хочу
лепить,
рисовать,
строить)
без
отчетливой
цели,
поглощен
процессом
(манипулирует
материалом, изрисовывает много
листов и т.п.); завершение
процесса
определяется
исчерпанием материала или
времени; на вопрос: что ты
делаешь?
отвечает
обозначением процесса (рисую,
строю); называние продукта
может
появиться
после
окончания процесса.
Ключевые признаки
Поглощен
процессом;
конкретная цель не фиксируется;
бросает работу, как только
появляются
отвлекающие
моменты, и не возвращается к
ней.

Обнаруживает
конкретное
намерение-цель ("Хочу нарисовать
домик...
.построить
домик...,
слепить домик") - работает над
ограниченным материалом, его
трансформациями;
результат
фиксируется, но удовлетворяет
любой (в процессе работы цель
может изменяться, в зависимости
от того, что полу-чается).
Ключевые признаки.
Формулирует конкретную цель
("Нарисую домик"); в процессе
работы может менять цель, но
фиксирует конечный результат
("Получилась машина").

Коммуникативная инициатива
1 уровень:
2 уровень:

Имеет
конкретное
намерение-цель;
работает
над
материалом
в
соответствии
с
целью;
конечный
результат
фиксируется,
демонстрируется
(если
удовлетворяет)
или
уничтожается
(если
не
удовлетворяет);
самостоятельно
подбирает
вещные или графические
образцы для копирования
("Хочу сделать такое же") - в
разных материалах (лепка,
рисование,
конструирование).
Ключевые признаки.
Обозначает
конкретную
цель, удерживает ее во время
работы; фиксирует конечный
результат, стремится достичь
хорошего
качества;
возвращается к прерванной
работе, доводит ее до конца.
3 уровень:
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Привлекает внимание
сверстника к своим действиям,
комментирует их в речи, но не
старается,
чтобы
сверстник
понял; также выступает как
активный
наблюдатель
пристраивается
к
уже
действующему
сверстнику,
комментирует и подправляет
наблюдаемые
действия;
старается быть (играть, делать)
рядом
со
сверстниками;
ситуативен в выборе,
довольствуется обществом и
вниманием любого.
Ключевые признаки.
Обращает внимание сверстника
на интересующие самого ребенка
действия ("Смотри..."), комментирует их в речи, но не
старается
быть
понятым;
довольствуется
обществом
любого.

Познавательная инициатива
1 уровень:

Намеренно
привлекает
определенного
сверстника
к
совместной деятельности с опорой
на предмет и одновременным
кратким словесным пояснением
замысла, цели ("Давай играть,
делать...");
ведет
парное
взаимодействие в игре, используя
речевое пошаговое предложение побуждение
партнера
к
конкретным
действиям
("Ты
говори...",
"Ты
делай..."),
поддерживает
диалог
в
конкретной деятельности; может
найти
аналогичный
или
дополняющий игровой предмет,
материал, роль, не вступая в
конфликт со сверстником.
Ключевые признаки
Инициирует
парное
взаимодействие со сверстником
через
краткое
речевое
предложение-побуждение ("Давай
играть,
делать...");
начинает
проявлять
избирательность
в
выборе партнера.

2 уровень:

Инициирует и организует
действия 2-3 сверстников,
словесно
развертывая
исходные замыслы, цели,
спланировав
несколько
начальных
действий
("Давайте
так
играть...
рисовать..."),
использует
простой договор ("Я буду..., а
вы будете..."), не ущемляя
интересы и желания других;
может
встроиться
в
совместную
деятельность
других
детей,
подобрав
подходящие
по
смыслу
игровые роли, материалы;
легко поддерживает диалог в
конкретной
деятельности;
может
инициировать
и
поддержать простой диалог
со
сверстником
на
отвлеченную
тему;
избирателен
в
выборе
партнеров;
осознанно
стремится не только к
реализации замысла, но и к
взаимопониманию,
к
поддержанию
слаженного
взаимодействия
с
партнерами.
Ключевые признаки
Предлагает партнерам в
развернутой
словесной
форме исходные замыслы,
цели;
договаривается
о
распределении действий, не
ущемляя интересы других
участников; избирателен в
выборе, осознанно стремится
к
взаимопониманию
и
поддержанию
слаженного
взаимодействия.
3 уровень:
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Замечает новые предметы в
окружении и проявляет интерес к
ним;
активно
обследует
вещи,
практически обнаруживая их
возможности
(манипулирует,
разбирает-собирает, без попыток
достичь
точного
исходного
состояния);
многократно
повторяет
действия, поглощен процессом.
Ключевые признаки
Проявляет интерес к новым
предметам, манипулирует ими,
практически обнаруживая их
возможности;
многократно
воспроизводит действия.

Предвосхищает
или
сопровождает
вопросами
практическое исследование новых
предметов (Что это? Для чего?);
обнаруживает
осознанное
намерение
узнать
что-то
относительно конкретных вещей и
явлений (Как это получается? Как
бы это сделать? Почему это так?);
высказывает
простые
предположения о связи действия и
возможного
эффекта
при
исследовании новых предметов,
стремится достичь определенного
эффекта ("Если сделать так..., или
так..."), не ограничиваясь простым
манипулированием;
встраивает
свои новые представления в
сюжеты игры, темы рисования,
конструирования.
Ключевые признаки
Задает вопросы относительно
конкретных вещей и явлений (что?
как? зачем?); высказывает
простые
предположения,
осуществляет
вариативные действия
по отношению к
исследуемому объекту,
добиваясь нужного
результата.

Задает
вопросы,
касающиеся предметов и
явлений, лежащих за кругом
непосредственно
данного
(Как? Почему? Зачем?);
обнаруживает стремление
объяснить связь фактов,
использует
простое
причинное
рассуждение
(потому что...);
стремится
к
упорядочиванию,
систематизации конкретных
материалов (в виде коллекции); проявляет интерес к
познавательной литературе, к
символическим
языкам;
самостоятельно
берется
делать что-то по графическим
схемам
(лепить,
конструировать), составлять
карты, схемы, пиктограммы,
записывать
истории,
наблюдения
(осваивает
письмо
как
средство
систематизации и коммуникации).
Ключевые признаки
Задает
вопросы
об
отвлеченных
вещах;
обнаруживает стремление к
упорядочиванию фактов и
представлений, способен
к простому рассуждению;
проявляет
интерес к символическим
языкам
(графические
схемы,
письмо).

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет,
2 уровень – для 4-5 лет,
3 уровень – для 6-7 лет.
Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по освоению
программы.
1.6.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ЧУДО по Программе,
представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную
на её усовершенствование и включает в себя:
- ведение педагогических наблюдений за процессами учения и развития детей и связанное с этим
ведение документации о развитии; В основе системы оценки результатов освоения Программы
лежит аутентичная оценка развития детей.
Аутентичная оценка – подлинность, достоверность (Экономический словарь). В основе аутентичной
оценки лежат следующие принципы:
1.
Анализируется реальное поведение ребенка, а не результат выполнения специальных
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заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе
режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных
тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников.
2.
Сбор информации, оценку развития ребенка и проектирование образовательного процесса на
основании полученных выводов проводят педагоги при участии родителей, таким образом, родители
могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.
Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогическими работниками ЧУДО в
ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной
работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через
построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном
процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагогического работника за
детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной деятельности с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в
деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой
характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего
образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его
ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем
развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще недоступны ребенку, до
способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. Общая
картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании
педагогического работника и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы
взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса.
Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она не
изменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на
разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых
ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают
успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга –
особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для
построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям
развития на следующем уровне образования.
Программой предусмотрена система внутреннего мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе регулярного наблюдения в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. Данные о
результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной
программы, результаты которого могут использованы только для выстраивания индивидуальной
траектории развития каждого ребенка.
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
осуществляется с помощью заполнения педагогическими работниками ЧУДО карт развития. Карта
развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогическому работнику
оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной
деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при
проектировании образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить
динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением
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группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве
ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением
детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в
ситуациях общения и др. Для заполнения карты педагогическому работнику нет необходимости
организовывать специальные ситуации. При оценивании педагогический работник использует
сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время
наблюдений.
Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка,
которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогическими работниками
количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой
они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития
характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, то есть о зоне актуального развития,
но и о зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не
«принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его
помощью.
Если педагогический работник сомневается в оценивании, то ему необходимо провести
дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности. Карты
развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет представлена
информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней.
Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеет
большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический
инструмент дает возможность педагогическому работнику одновременно оценить качество текущего
образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с
заданными целевыми ориентирами.
Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит
оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных
психолого-педагогических условий, образовательного процесса.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей).
Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной Программы.
Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагогического работника по
реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными
компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и
выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психологопедагогических условий.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.
Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям
Содержание ообязательной части ООП определяется:
примерной образовательной программа дошкольного образования «Вдохновение» под ред. И.Е.
Федосовой, 2015

2.1.1. Образовательная область «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 дошкольной организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Основные цели и задачи.
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
-Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
-Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание:
-Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности, воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
-Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности
и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
-Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам.
-Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности
-Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе.
-Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
-Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
- Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Задачи и содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному
развитию детей конкретизируются в соответствии с программой «Вдохновение».
Средства реализации образовательной области:
- Художественные средства (художественная литература, изобразительное искусство, музыка, кино и
др.);
- Природа. Она способна вызывать у детей гуманные чувства, желание заботиться о тех, кто слабее,
кто нуждается в помощи, способствует формированию у ребенка уверенности в себе;
- Собственная деятельность детей: игра, труд, учение, художественная деятельность. Каждый вид
деятельности имеет свою особенность, выполняя функцию средства социально-коммуникативного
развития;
- Общение.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, 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 особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.

31
Основные цели и задачи.
Формирование элементарных математических представлений:
-Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
-Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
-Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
Ознакомление с предметным окружением:
-Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
-Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том,
что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей,
делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром:
-Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира.
-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
-Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы:
-Ознакомление с природой и природными явлениям. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на
Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в
природе.
-Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Задачи и содержание образовательной деятельности по познавательному развитию детей
конкретизируются в соответствии с программой «Вдохновение».
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи.
Развитие речи:
-Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими.
-Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи диалогической и монологической форм;
Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
-Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература:
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-Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
-Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием
действия.
Задачи и содержание образовательной деятельности по речевому развитию детей
конкретизируются в соответствии с программой «Вдохновение».
Средства реализации образовательной области:
- Общение взрослых и детей;
- Культурная языковая среда;
- Обучение родной речи на занятиях;
- Художественная литература;
- Изобразительное искусство, музыка, театр;
- Занятия по другим разделам программы.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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 активности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Основные цели и задачи.
Приобщение к искусству:
-Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
-Приобщение детей к народному и профессиональному искусству(словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства.
-Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность:
-Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в
рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
-Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.
-Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных
работ.
Конструктивно-модельная деятельность:
-Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с
различными видами конструкторов.
-Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность:
- Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости
при восприятии музыкальных произведений.
- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в
этом виде деятельности.
- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Задачи и содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию
детей конкретизируются в соответствии с программой «Вдохновение».
Средства реализации образовательной области:
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- Постеры
- Произведения изобразительного искусства
- Произведения музыкального искусства
- Архитектурные сооружения
- Предметы народного декоративно-прикладного искусства
- Литературные произведения и сказки
- Произведения книжной графики.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности:
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 наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Основные цели и задачи.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура:
-Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.
-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений.
-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Задачи и содержание образовательной деятельности по физическому развитию детей
конкретизируются в соответствии с программой «Вдохновение».
Средства образовательной области «Физическое развитие»:
- Физические упражнения
- Использование природных факторов (солнце, воздух и вода).
- Гигиенические факторы (личная гигиена, гигиена питания и др.)
Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений ООП.
«Речь: плюс. Речевое развитие в детском саду» программно-дидактический комплекс для
организации речевого развития детей от 3 до 7 лет. Комплекс содержит материалы для организации
полноценного, грамотного и эффективного речевого развития детей дошкольного возраста: рабочие
и диагностические тетради, игровые материалы и картотека игр для детей, а также методические
материалы для взрослых, в том числе журнал для ведения наблюдений, описание средств и методов
педагогической поддержки ребенка. Программно-дидактический комплекс способствует
формированию у ребенка устойчивых навыков и умений по всем необходимым для коммуникации и
обучения в начальной школе направлениям речевого развития: устная речь, чтение, письмо. Большой
выбор игр открывает педагогу возможности для дифференцированного подхода к развитию детей,
предоставляет возможность для формирования индивидуальных маршрутов для речевого развития
каждого ребенка, позволяет ребенку ощутить радость общения со сверстниками и взрослыми.
«Мате: плюс. Математическое развитие в детском саду». Программа включает в себя все
элементы содержания современной математики, представленные на начальном уровне и необходимые для
дальнейшего математического образования. Программа является уникальным продуктом, интегрирующим
различные аспекты математического образования.

«Мате: плюс» – это:
- индивидуальный подход к каждому ребенку;
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- развитие математического мышления;
- поддержание всестороннего и гармоничного развития детей (побуждение к любопытству,
вызывание радости открытий в процессе освоения нового, развитие творческого потенциала и
фантазии, поддержание языкового развития, развитие мышления и памяти);
- результативность и чувство успешности у детей с разными возможностями;
- получение базового математического опыта, необходимого для дальнейшего обучения в школе по
новым программам;
- освоение математических представлений в игре и проектах;
- игры и задания разной сложности, в том числе для одаренных детей;
- ясные рекомендации, инструкции и материалы для взрослых.
Региональное методическое пособие «Мы живем на Урале» (под ред. О.В. Толстиковой, О.В.
Савельевой).
2.2.
Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.
Формы организации детской деятельности в ЧУДО (по количеству детей):
•
индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства),
наиболее эффективна для работы с детьми, имеющими индивидуальные образовательные
потребности (по индивидуальным
образовательным маршрутам);
•
групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным – от 3 до
8, в зависимости от возраста и уровня развития детей, основания для комплектации: личная
симпатия, общность интересов, уровни развития, при этом педагогическому работнику, в первую
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения;
•
фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание НОД, единое содержание, при этом,
содержанием организованной образовательной деятельности может быть деятельность
художественного характера, достоинствами формы являются четкая организационная структура,
простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком –
трудности в индивидуализации обучения.
Способами реализации содержания каждой образовательной области являются конкретные
виды детской деятельности, обозначенные нами в приведенных ниже таблицах.
В качестве адекватных форм, способов, методов и средств реализации содержания каждой
образовательной области Программы используются:
Социально - коммуникативное развитие
Методы социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста:
- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения
детьми опыта поведения и деятельности: поощрения; образовательные ситуации, игры,
соревнования, состязания и др.;
- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности: метод приучения к положительным формам
общественного поведения; упражнение; образовательные ситуации;
- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и
деятельности: рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной
литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.
Средства социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста:
- игровая ситуация - игра способствует гармоничному включению детей в мир ценностей и
человеческих отношений, дает навык совместной деятельности. Игра представляет собой модель
социального взаимодействия, средство усвоения ребенком социальных отношений. В процессе игры
легче усваиваются понятия, приобретаются навыки. Начиная активно пользоваться правилами
поведения в игре, совместной деятельности, дети усваивают их, а понимание смысла помогает
ребенку сознательно управлять своим поведением, эмоциями, самостоятельно регулировать их в
разных жизненных ситуациях;
- проблемная ситуация как педагогическое средство формирования социально- ценностного
поведения способствует приобретению детьми позитивного опыта нравственного поведения;
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- материальные и духовные объекты культуры и социума (устное народное творчество, искусство,
детская литература) - русские народные сказки оказывают педагогическое воздействие на развитие
у детей нравственных чувств, качеств, нравственного сознания и готовность к нравственному
поведению. С помощью устного народного творчества раскрываются для детей такие понятия, как
взаимопомощь, поддержка, добро, терпение, любовь. Влияние предметов искусства на духовный мир
ребенка направлено на изменение и обогащение нравственных чувств. Использование
художественных средств познания мира обогащает нравственное сознание, чувства и стимулирует
преобразование поведения ребенка.
Виды
детской Формы
организации
непрерывной
образовательной
деятельности
деятельности по ОО «Социально-коммуникативное
развитие»
Коллекционирование
Познавательно•
Экскурсия
исследовательская
•
Моделирование
деятельность
•
Сбор фотографий и оформление
•
Целевая прогулка
•
Моделирование правил
•
Игры-путешествия
•
Разгадывание кроссвордов
•
Телестудия представляет научно – познавательный проект
•
Мини-конкурс
•
Просмотр видеофильмов и мультфильмов
•
Проектная деятельность
•
Викторина
•
Природоохранная деятельность
Восприятие
художественной
литературы
фольклора

Игровая деятельность

•
•
•

и
•
•
•
•

Чтение художественной литературы
Заучивание
Чтение художественной литературы
Знакомство с пословицами и поговорками
Народный фольклор
Заучивание
Народный фольклор

Сюжетно-ролевая игра
•
Игры-манипуляции
•
Театрализованная игра
•
Ряженье
•
Настольный театр
•
Игра-забава
•
Игра драматизация
•
Игра-инсценировка
•
Кукольный театр
•
Театр на столе
•
Перчаточный театр
•
Игра-имитация
•
Настольно-печатные игры
•
Дидактические игры
•
Режиссерская игра
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Коммуникативная
деятельность

•
Педагогические ситуации
•
Беседа
•
Рассказывание
•
Обсуждение ситуации
•
Обсуждение поступков
•
Отгадывание загадок
•
Гостевание
•
Обсуждение чрезвычайной ситуации
•
понятий
•
Беседы –
Речетворчество

Самообслуживание
бытовой труд

Совместная деятельность
и •
•
Поручение
Коллективное творческое дело
•
Задания
•
Хозяйственно-бытовой труд
•
Труд в природе
•
Ручной труд
•
Труд в уголке природы
•
«Кулинария»
•
Дежурство
•
Совместные действия детей по изготовлению

Музыкальная
деятельность

Слушание музыки
•
Календарные праздники
•
Развлечения
•
Тематические праздники
•
Проведение клубного часа

Двигательная
деятельность

•
•

Игры с правилами
Народные игры

Конструирование

•
•

Из строительного материала
Практическое и компьютерное

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Из деталей конструкторов
Из бумаги
Из природного материала
Из крупногабаритных модулей
Конструирование по модели
Конструирование по условиям
Конструирование по образцу
Конструирование по замыслу
Конструирование по теме
Каркасное конструирование
Конструирование по чертежам и схемам

•
•
•
•
•
•

Ручной труд
Рисование
Мастерилка
Рассматривание репродукций художников
Создание коллажа
Создание и презентации, плаката

Изобразительная
деятельность
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Познавательное развитие
Методы познавательного развития детей дошкольного возраста:
- методы как источники информации: слово - словесные методы (беседа, объяснение, рассказ,
чтение), зрительный образ - наглядные методы (рассматривание предметов, картин и др., просмотр
мультфильмов,
наблюдения),
практика
практические
методы
(исследование,
экспериментирование):
- методы приобретения знаний, формирования умений и навыков, применения знаний, творческой
деятельности, закрепления, проверки знаний, умений и навыков;
- методы обучения, в основании которых лежат не внешние, а внутренние основания, связанные с
характером деятельности взрослых и детей, психическими процессами ребёнка.
- предъявление информации, организация действий ребенка с объектом изучения;
- восприятие образовательного материала, осознание, запоминание;
- распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и
явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и
диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение;
- репродуктивный метод основан на многократном повторении ребёнком информации или способа
деятельности;
- проблемный метод (метод проблемного изложения) – педагогический работник ставит проблему и
показывает путь её решения. Воссоздающее наблюдение (идёт применение знаний на основе
воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и
разрешение изображённой коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.;
- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в
решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях).
Постановка проблем, предъявление заданий для выполнения отдельных этапов решения проблем,
планирование шагов решения, руководство деятельностью детей. Восприятие и осмысление задания,
актуализация представлений, самостоятельное решение части задачи, запоминание. Упражнения (без
повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на новое
содержание), дидактические игры, в которых информация является продуктом деятельности,
моделирование, эвристическая беседа;
- исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение способов
решения проблем. Составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для
экспериментирования и опытов. Восприятие проблемы, составление плана ее решения (совместно с
воспитателем), поиск способов контроля и самоконтроля. Творческие задания, опыты,
экспериментирование.
Средства познавательного развития детей дошкольного возраста:
- для чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора (книги для детского чтения, в
том числе аудиокниги, иллюстративный материал);
- для познавательно-исследовательской деятельности:
натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе
макеты, карты, фигуры, модели, картины;
отдельные дидактические средства: логические блоки Дьенеша, палочки X. Кюзенера,
счетный материал;
оборудование для самостоятельной деятельности детей (разнообразные дидактические игры:
настольно-печатные и с предметами);
обучающие и развивающие игры: шашки, шахматы;
занимательный математический материал: головоломки, геометрические мозаики и
конструкторы, лабиринты, задачи-шутки, задачи на трансфигурацию с приложением там, где это
необходимо, образцов (например, для игры «Танграм» требуются образцы, расчлененные и
нерасчлененные, контурные), наглядных инструкций;
- электронные образовательные ресурсы, носящие не рецептивный (простая передача информации с
помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и
соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность
реализации ООП ДО.
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Виды
деятельности

детской Формы
организации
непрерывной
образовательной
деятельности по ОО «Социально-коммуникативное
развитие»
•
Календарь природы
Познавательноисследовательская
•
Игра-экспериментирование
деятельность
•
Опыт
•
Наблюдение
•
Исследование
•
Игротека
•
Клуб математических игр
•
«Умные сказки»
•
Коллекционирование
•
Моделирование
•
Сбор фотографий и оформление
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Восприятие
художественной
литературы
фольклора

•
•
и •
•
•

Игры-головоломки
Разгадывание кроссвордов
Телестудия представляет научно-познавательный проект
Мини-конкурс
Экспедиции по природным зонам России
Просмотр видеофильмов и мультфильмов
Проектная деятельность
Викторина
Познавательные вечера
Познавательные беседы
Чтение
Отгадывание загадок
Слушание
Заучивание
Книжная выставка

Игровая деятельность

Дидактические игры
•
Игры
•
Настольно-печатные игры

Коммуникативная
деятельность

•
Познавательные беседы, рассказывание
•
Беседа
•
Рассказывание
•
Обсуждение ситуации
•
Выработка элементарных правил личной безопасности в
природе, быту Моделирование правил
•
Выработка элементарных правил личной безопасности в
природе, быту

Самообслуживание
бытовой труд

Музыкальная
деятельность
Двигательная
деятельность

и •
•
•
•
•
•
•

Ознакомление с трудом взрослых
Поручение
Коллективное творческое дело
Задания
Слушание музыки
Календарные праздники
Развлечения
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Конструирование

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Из строительного материала
Практическое и компьютерное
Из деталей конструкторов
Из бумаги
Из природного материала
Из крупногабаритных модулей
Конструирование по модели
Конструирование по условиям
Конструирование по образцу
Конструирование по замыслу
Конструирование по теме
Каркасное конструирование
Конструирование по чертежам и схемам

Изобразительная
деятельность

•
•

Сменная выставка деятельность

•
•
•

Рисование
Аппликация
Выставки детских работ

Дизайн-проект Дизайн-студии Художественный труд
•
Обыгрывание незавершённого рисунка
Речевое развитие
Методы речевого развития детей дошкольного возраста:
1. Наглядные:
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин,
рассказывание по игрушкам и картинам).
2.
Словесные:
- чтение и рассказывание художественных произведений;
- заучивание наизусть;
- пересказ;
- общая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядный материал.
3.
Практические:
- дидактические игры;
- игры-драматизации, инсценировки,
- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства речевого развития детей дошкольного возраста:
1.
Общение взрослых и детей.
2.
Культурная языковая среда.
3.
Обучение родной речи в организованной деятельности:
осмотр помещения, наблюдения в природе, экскурсии, рассматривание натуральных
предметов, использование схем-символов («солнышко», «цветок» и др.);
речевые словарики;
предметно-схематические модели для составления рассказов-описаний («Времена года»,
«Домашние животные», «Посуда», «Игрушки»);
сюжетно-ролевые игры («Осенняя ярмарка», «Пекарня», «Зоомагазин»), дидактические игры
(«Подбери словечко», «Кто больше назовет действий», «Подбери признак», «Как сказать подругому», «Кто как передвигается?», «Кто как разговаривает?»), игры-драматизации («Десять птичек
– стайка», «Хвосты»);
физминутки («Лягушки», «Осанка», «Мы осенние листочки», «Азбука телодвижений»),
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дыхательная гимнастика,

пальчиковая, артикуляционная,
комплексы
точечного
самомассажа;
литературные и театрализованные праздники;
организация выставок и создание книжек-малышек и др.
4.
Художественная литература.
5.
Изобразительное искусство, музыка, театр.
6.
Непрерывная образовательная деятельность по другим разделам Программы.
Виды
детской Формы
организации
непрерывной
образовательной
деятельности
деятельности по ОО «Социально-коммуникативное
развитие»
•
Настольно-печатные игры
Познавательноисследовательская
•
Дидактические игры
•
Сбор фотографий и оформление
•
Встреча с интересными людьми
•
Игры – путешествия
•
Разгадывание кроссвордов
•
Телестудия представляет научно-познавательный проект
•
Мини-коллажи
•
Просмотр видеофильмов и мультфильмов
•
Проектная деятельность
•
Викторина
Восприятие
художественной
литературы
фольклора

•
•
и •
•
•
•
•
•

Чтение
Слушание
Отгадывание
Книжная выставка
Заучивание стихотворений
Заучивание произведений устного народного творчества
Литературно-музыкальный салон
Знакомство с букварями, азбуками

Игровая деятельность

Моделирование
•
Игра-драматизация
•
Театрализованные этюды

Коммуникативная
деятельность

•
Словотворчество
•
Артикуляционная игра
•
Речевая ситуация
•
Ситуативный разговор
•
Обсуждение поступков
•
Отгадывание загадок
•
Речевые игры
•
Речетворчество
•
Звукоиграйка Составление рассказа Описательный рассказ
Составление
описательных
рассказов
Составление
сказок
Составление творческих рассказов Сочинение (ароматной сказки)
Пересказ Составление историй «наоборот», истории по аналогии с
отрывком из рассказа
•
Составление повествовательных рассказов
•
«Минутки общения» Анализ произведений художественной
литературы Беседа Обсуждение поступков Отгадывание загадок
Рассматривание и сравнение Конкурс чтецов Составление историй
«наоборот», истории по аналогии с отрывком из рассказа Беседырассуждения
•
Ситуации морального выбора
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Самообслуживание
бытовой труд

и •
•
•

Поручение
Коллективное творческое дело
Задания

Музыкальная
деятельность
Двигательная
деятельность
Конструирование

Из строительного материала
•
Практическое и компьютерное
•
Из деталей конструкторов
•
Из бумаги
•
Из природного материала
•
Из крупногабаритных модулей
•
Конструирование по модели
•
Конструирование по условиям
•
Конструирование по образцу
•
Конструирование по замыслу
•
Конструирование по теме
•
Каркасное конструирование
•
Конструирование по чертежам и схемам

Изобразительная
деятельность

•
•
•
•
•
•

Рассматривание картин, иллюстраций
Лепка
Рисование
Аппликация
Выставки детских работ на конкурс
-студии

Художественно-эстетическое развитие
Методы художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста:
- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром
сопереживания;
- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем
мире;
- метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского, «форма, колорит, линия, масса и
пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как
чистый эстетический факт».);
- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к
художественной культуре);
- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование
эстетического вкуса;
- метод разнообразной художественной практики;
- метод сотворчества (с педагогическим работником, сверстниками);
- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к
художественной деятельности;
- метод эвристических и поисковых ситуаций.
Средства художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста:
- произведения искусства, достижения культуры: произведения живописи (портреты, натюрморты,
пейзажи), музыки, графики (эстампы, гравюры, книжные иллюстрации), малые формы скульптуры
(изделия из фаянса, гипса, дерева), предметы декоративно-прикладного искусства (керамика,
художественное стекло, народные декоративные и др.), детская художественная литература (в том
числе справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников),
произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.);
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- средства наглядности (плоскостная наглядность): картины - дидактические картины (серии картин),
репродукции картин известных художников, книжная графика, предметные картинки; фотографии;
предметно-схематические модели; графические модели (графики, схемы и т.п.).
Материалы для художественной деятельности:
- графические материалы: карандаш (простой графитный, цветные, акварельные), мелки, пастель
(восковая, меловая, жировая, масляная, акварельные), фломастеры и т.д.;
- живописные материалы: гуашь, акварель, тушь, акриловая краска (гель, блестки, краска для
витражей, краска для ткани), тесто-краска и т.д.;
- материалы для лепки и пластики: глина, пластика, пластилин, тесто (пищевое, соленое, бумажное,
крупяное), формовочные массы (пластика, воск, мыльная основа, гипс) и т.д.;
- природный и бросовый материал: шишки, орехи, семена, ветки, листья, цветы, корни, раковины,
камень (голыш, галька, щебень, сланец и т.д.), нити (жгутовые, шерстяные, акриловые, хлопковые,
синтетические и т.д.); кожа, коробочки, стаканчики, и т.д.;
- изобразительные основы: бумага (разного цвета, плотности, текстуры), картон, пластик (белый,
цветной, прозрачный), ДВП, фанера, дерево, папье-маше, пенопласт, фольга – плоскостных и
объемных форм, линолеум, природный бросовый материал, ткань (разного цвета, плотности,
текстуры), канва и т.д.;
- материалы для декора: готовые наборы для декорирования, пуговицы, шнуры, ленты и т.д.;
- вспомогательные средства: клей (карандаш, канцелярский, ПВА, клейстер), скотч, ножницы, кисти,
стаканчики для воды, стеки, формы для пластики, штампы, салфетки и др.
Виды
деятельности

детской Формы
организации
непрерывной
образовательной
деятельности по ОО «Социально-коммуникативное
развитие»
•
Музыкальные викторины
Познавательно•
Проекты
исследовательская
деятельность
•
Дидактические игры
•
Коллекционирование
•
Настольно-печатные игры
•
Сбор фотографий и оформление
•
Игры-путешествия
•
Разгадывание кроссвордов
•
Телестудия представляет научно-познавательный проект
•
Мини-конкурс
•
Проектная деятельность
•
Викторина
•
•
•
•
•
•
Восприятие
художественной
литературы
фольклора
Игровая деятельность

•
•
и •
•
•
•

Театральный этюд
Мультфильмы
Просмотр видеофильмов и мультфильмов
Знакомство с народными инструментами
Музыкальные викторины
Оформление проекта
Чтение художественной литературы
Отгадывание загадок
Сочинение стихов
Пословицы и поговорки
Настольно-печатные игры
Дидактическая игра
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Коммуникативная
деятельность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Самообслуживание
бытовой труд

и •
•
•
•

Драматизация
Игры-инсценировки
Настольный театр
Игра драматизация
Игра-инсценировка
Кукольный театр
Театр Петрушки
Театр на столе
Перчаточный театр
Пальчиковый театр
Ручной труд
Поручение
Коллективное творческое дело
Задания

Музыкальная
деятельность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Музицирование деятельность
Слушание музыки
Игра на музыкальных инструментах
Календарные праздники
Развлечения
Тематические праздники
Пение
Исполнение
Песни – игры
Игра на музыкальных инструментах
Импровизация
Тематические праздники
Ярмарка
Народные обряды
Календарные праздники

Двигательная
деятельность

•
•

Танцы
Ритмические движения

Конструирование

•
Из строительного материала
компьютерное
Из деталей конструкторов
•
Из бумаги
•
Из природного материала
•
Из крупногабаритных модулей
•
Конструирование по модели
•
•
•
•
•
•

Конструирование по условиям
Конструирование по образцу
Конструирование по замыслу
Конструирование по теме
Каркасное конструирование
Конструирование по чертежам и схемам
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Изобразительная
деятельность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рисование
Лепка
Аппликация
Сменная выставка
Художественный труд
Выставки
Нетрадиционные техники
Рассматривание репродукций художников
Дизайн-студия
Декоративно-прикладная деятельность
«Рисование» музыки

Физическое развитие
Методы физического развития детей дошкольного возраста:
1.
Наглядные:
- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий,
имитация, зрительные ориентиры);
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
2.
Словесные:
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям;
3.
Практические:
- повторение упражнений без изменения и с изменениями;
упражнений в соревновательной форме.
Средства физического развития детей дошкольного возраста:
- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);
- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные
(для зрительночеловеком):
солнце, воздух, вода;
режим дня, НОД, сна, бодрствования, питания; гигиена одежды, обуви, уборка групповых
комнат, спортивно-музыкального зала, физкультурных
снарядов;
- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу,
целесообразно использовать средства, направленные на развитие двигательной деятельности детей
(оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); игровой (игры,
игрушки); музыкальной (атрибуты для танцев, музыкально-спортивных мероприятия).
Средства и методы здоровьеформирования детей дошкольного возраста:
- 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;
- коррекционно-развивающая работа по медицинским показателям;
- технологии включения воспитанников и родителей (законных представителей) воспитанников в
здоровьеформирующую деятельность.
Виды
детской Формы
организации
непрерывной
образовательной
деятельности
деятельности по ОО «Социально-коммуникативное
развитие»
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Познавательноисследовательская
деятельность
деятельность

Восприятие
художественной
литературы
фольклора

•
Беседы
•
Сбор фотографий и оформление
•
Просмотр видеофильмов и мультфильмов
•
Дидактические игры
•
Настольно-печатные игры
•
Коллекционирование
•
Праздники
•
Отгадывание загадок
•
Викторина
•
Валеологические минутки
•
Моделирование
•
Сбор фотографий и оформление
•
Игры-путешествия
•
Разгадывание кроссвордов
•
Телестудия представляет научноМини-конкурс
•
деятельность
•
•
и •
•
•

Чтение
Слушание
Книжная выставка
Заучивание стихотворений
Создание книжек-малышек

Игровая деятельность

•
•
•

Игра-развлечение
Праздник
Мини-конкурс

Коммуникативная
деятельность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сказкотерапия
Фонетическая ритмика
Коммуникативные игры
Психигимнастика
Физкультурная сказка
Обсуждение ситуации
Обсуждение поступков
Разбор понятий
Беседы-рассуждения
Моделирование правил
Коллективное составление инструкции (памятки)

Самообслуживание
бытовой труд

и •
•
•

Музыкальная
деятельность

Поручение
Коллективное творческое дело
Задания

•
Танцы
•
Ритмические движения
•
Ритмика
•
Музыкальные занятия
•
Этюды по ритмике, пластике, пантомиме, оздоровительной
хореографии
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Изобразительная
деятельность

•
•
•
•
•
•
•
•

Рисование
Лепка
Аппликация
Рассматривание картин, иллюстраций
Выставки детских работ
Цветотерапия
Мастерилка
Создание коллажа

2.2.1. Описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы
При реализации основной образовательной программы педагог:
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального
благополучия и развития каждого ребенка;
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие
равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на
помощь, поддержать;
- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе
которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех,
развитие детской самостоятельности, инициативы;
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических
позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне
сделать это»;
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную
деятельность детей;
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный
опыт детей, эмоции и представления о мире; — создает развивающую предметно-пространственную
среду;
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.
Педагоги предоставляют детям разнообразные материалы и создают ситуации, которые дают им
неограниченные возможности взаимодействия с окружающим миром. Лучше всего дети учатся,
когда делают что-либо самостоятельно. Им необходимо самим выяснять, пусть с помощью проб и
ошибок, как именно устроен мир. Изученные понятия хорошо закрепляются с помощью активных
упражнений.
Педагоги дают детям время на обдумывание того, что они делают. Это позволяет им лучше
усвоить вводимое понятие. Воспитатель отводит время на вопросы и ответы и на самостоятельное
выражение мыслей. Педагоги обсуждают с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные,
так и не совсем.
Формы организации детской деятельности части, формируемой участниками образовательных
отношений ООП:
- Специальные площадки успеха – творческие мастерские, ателье-лаборатории личностного роста
дошкольников. Под площадками успеха понимается практико-ориентированная деятельность,
которая может быть реализована в разных образовательных формах (краткосрочная образовательная
практика,
исследовательская
деятельность,
проектная
деятельность,
непосредственнообразовательная деятельность, экспериментальная деятельность и др.). Их работа соответствует
современным подходам (компетентностному, гуманистическому, системно-деятельностному,
педагогической поддержке, педагогике сотрудничества, педагогике успеха). И нацелены на
раскрытие, проявление индивидуальности ребенка, реализации его права на развитие всех
способностей. Помимо формирования способов умственных действий, в то же время в
педагогической технологии мастерских приоритет отдается развитию творческих способностей.
Достоинством площадок является то, что при ее реализации и взрослый (педагог, родитель и
др.), и воспитанники выступают в качестве свободных творцов, уходя при этом от целого ряда
формальных моментов образовательной деятельности. Однако, оценка сделанного обязательно
присутствует, учитывая, что оценка – это признание достижений или критический взгляд на
сделанное, оценка позволяет узнать мнение других о проделанной работе, выразить свою позицию. А
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как можно оценить творческий процесс? Только положительно! И здесь реализуется принцип
успешности, возможности получения любым ребенком самой высокой оценки. Главной задачей
взрослого (педагога, родителя) является подбор содержания для детей, чтобы каждый из них смог
найти для себя посильное и, самое главное, интересное задание, которое бы стимулировало его к
дальнейшей творческой деятельности. Задания не должны быть очень простыми, в каждом из них
должна быть какая-то загадка, тайна, недосказанность. У ребенка не должно быть прямого пути к
истине, и взрослый не должен вести к ней.
Площадки успеха направлены на решение следующих задач:
- Помочь ребенку раскрыть и развить свою индивидуальность, способствовать становлению его
личности.
- Создать условия для приобретения ребенком опыта выбора деятельности, позиции, роли.
- Помочь ребенку приобрести первоначальный опыт выстраивания субъектных отношений с миром,
людьми, самим собой.
- Предоставить ребенку возможность полноценного проживания дошкольного детства, наполненного
событиями, деятельностью и переживаниями.
- Поддержать и усиливать интерес ребенка к жизни, к людям и самому себе, а также его ощущения
собственной важности и нужности.
2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Задача педагога – помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои
образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой – педагог
может решить собственно педагогические задачи.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей
среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей
формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др.
Способы поддержки детской инициативы во 2 группе раннего возраста (2-3 года)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного
сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослые:
- предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни
и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
- отмечают и приветствуют даже самые минимальные успехи детей;
- не критикуют результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
- формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими
помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения
самостоятельности;
- побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленных на ознакомление с
их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по
форме и размеру);
- поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные
моменты;
- устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, требующие четкого
исполнения правил поведения всеми детьми;
- проводят все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегая
ситуации спешки и поторапливания детей;
- содержат в доступном месте все игрушки и материалы;
- поощряют
занятия
двигательной,
игровой,
изобразительной,
конструктивной деятельностью, выражают одобрение любому результату труда ребенка.
Способы поддержки детской инициативы в младшей группе (3-4 года)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная
деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослые:
- создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
- рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
- отмечают и публично поддерживают любые успехи детей;
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- всемерно поощряют самостоятельность детей и расширяют её сферу;
- помогают ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
- способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживают радостное ощущение
возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям ребенка,
позволяют действовать ему в своем темпе;
- не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих; ограничивают критику
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики
игровые персонажи;
- учитывают индивидуальные особенности детей, стремятся найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
- уважают и ценят каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;
- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляют
любовь ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку и теплые слова для
выражения своего отношения к каждому ребенку, проявляют деликатность и терпимость;
- всегда предоставляют детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и
продуктивной деятельности.
Способы поддержки детской инициативы в средней группе (4-5 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со
сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослые:
- способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относятся к
самостоятельным умозаключениям детей внимательно, с уважением;
- обеспечивают для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться,
примеривать на себя разные роли; для этого в группе находятся атрибуты и элементы костюмов для
переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться,
танцевать под музыку;
- создают
условия,
обеспечивающие
детям возможность конструировать
из
различных материалов себе «дом», место для сюжетных игр;
- при необходимости осуждают негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускают
критики его личности, его качеств;
- не допускают диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
- участвуют в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве
партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; руководство игрой проводит
опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);
- привлекают детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные
возможности и предложения;
- побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
- привлекают детей к планированию жизни группы на день, опираются на их желание во время
занятий;
- читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку.
Способы поддержки детской инициативы в старшей группе (5-6 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте
является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно
познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослые:
- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку и теплое слово для
выражения своего отношения к ребенку;
- уважают индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощряют желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращают внимание детей
на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме,
бабушке, папе, другу)
- создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры;
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- привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу;
обсуждают совместные проекты;
- создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, познавательной
деятельности детей по интересам.
Способы поддержки детской инициативы в подготовительной к школе группе (6-7 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение,
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в
том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для
поддержки детской инициативы взрослые:
- адекватно оценивают результат деятельности ребенка с одновременным признанием его
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;
- спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагают несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей.
Рассказывают детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам
деятельности;
- создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение
и признание взрослых и сверстников;
- обращаются к детям с просьбой продемонстрировать свои достижения и обучают его
добиваться таких же результатов как у сверстников;
- поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
- создают условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их
интересам и запросам, предоставляют детям на данный вид деятельности определенное время;
- при необходимости помогают детям решать проблемы при организации игры;
- проводят планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей,
стараются реализовывать их пожелания и предложения;
- презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты,
выставки и др.)
Особенности образовательной деятельности разных видов. Организация деятельности
взрослых и воспитанников по реализации и освоению основной образовательной программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
При организации совместной деятельности взрослого с детьми педагоги придерживается
следующих правил:
- включенность педагога в деятельность наравне с детьми;
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного
принуждения.);
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации
рабочего пространства.);
- открытый временной конец совместной деятельности (каждый работает в своем темпе.).
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непрерывной
образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов. Особенностью организации образовательной деятельности является
ситуационный подход.
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. Игровая деятельность представлена в
образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-этюды и пр.
Общие требования к проведению совместной деятельности:
- соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет должен падать с
левой стороны (необходимо также знать о правилах размещения материала для детей с ведущей
левой рукой);
- оборудование, инструменты, материалы и их размещение должны отвечать педагогическим,
гигиеническим и эстетическим требованиям);
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- длительность мероприятия должна соответствовать установленным нормам, а время использовано
полноценно;
- подготовка к деятельности (педагог должен хорошо знать программу, владеть методикой обучения,
знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей группы);
использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.
- использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, подгрупповой,
групповой);
- обязательное проведение динамической паузы (физкультминутки) в середине мероприятия, если
оно было статичным;
- для профилактики утомления детей рекомендовано сочетать организованные образовательные
формы с музыкальными, физкультурными играми.
Самостоятельная деятельность:
- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметнопространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности
по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач,
связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим
в быту и др.).
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не
менее 3-4 часов.
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.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные
на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация,
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Площадки успеха предоставляет детям условия для использования и применения полученных
преставлений и навыков. Они разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания.
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
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материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность:
анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов
детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг
организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер
и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
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;
- равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в детском саду осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников с семьями воспитанников. Приведя ребенка в детский сад, родители
(законные представители) хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали
широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без
тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной
целью взаимодействия с родителями в ЧУДО считется:
- возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательнообразовательный процесс
Задачи:
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ЧУДО на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни детского сада;
- ознакомление родителей с содержанием работы ЧУДО, направленной на физическое, психическое
и социально-эмоциональное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета;
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных
формах;
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- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
Для поддержания у родителей интереса к воспитательно-образовательной работе в детском саду
уделяется поиску новых форм работы с родителями большое внимание. Используются
разнообразные активные формы взаимодействия педагогов и родителей для полноценного развития
ребенка: совместные выставки творческих работ, занятия и праздники с участием родителей и др.
Формы работы с родителями (обязательная часть):
Название

С какой целью используется эта
форма

Формы проведения

Информационноаналитические

Выявление
интересов,
потребностей,
запросов
родителей,
уровня
их
педагогической грамотности.

Проведение социологических срезов,
Родительские собрания
Информационные корзины

Досуговые

Установление
эмоционального
контакта между
педагогами,
родителями, детьми.

Совместные
досуги,
участие родителей и
выставках.

Познавательные

Ознакомление
родителей
с
возрастными
и
психологическими особенностями
детей дошкольного возраста.
Формирование у
родителей
практических навыков воспитания
детей.

Семинары-практикумы,
педагогическая гостиная, проведение
собраний, консультаций, игры с
педагогическим
содержанием,
педагогическая
библиотека
для
родителей. Дни открытых дверей

Наглядноинформационные:
информационноознакомительные,
информационнопросветительские

Ознакомление
родителей
с
работой ЧУДО, особенностями
воспитания детей. Формирование
у родителей знаний о воспитании
и развитии детей.

Информационные проспекты для
родителей, организация
дней
открытых
дверей,
открытых
просмотров занятий и других видов
деятельности детей. Выпуск газет,
организация мини-библиотек.

праздники,
детей в

Формы работы с родителями (часть, формируемая участниками образовательных отношений):
Название

С какой целью используется эта
форма

Формы проведения

Информационноаналитические

Выявление
интересов,
потребностей,
запросов
родителей,
уровня
их
педагогической грамотности.

Почтовый ящик ЧУДО

Досуговые

Установление
эмоционального
контакта между
педагогами,
родителями, детьми.

Встречи с интересным человеком,
акции, конкурсы

Познавательные

Ознакомление
родителей
с
возрастными
и
психологическими особенностями Мастер-классы от родителей и для
детей дошкольного возраста. родителей, реализация совместных
Формирование у
родителей проектов, площадки успеха.
практических навыков воспитания
детей.

53
Наглядноинформационные:
информационноознакомительные,
информационнопросветительские

Ознакомление
родителей
с
работой ЧУДО, особенностями
воспитания детей. Формирование
у родителей знаний о воспитании
и развитии детей.

Живой канал в сети Интернет

2.4. Содержание коррекционной работы
Организация работы строится на следующих принципах:
- принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и
разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей
(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных
потребностей каждого ребенка);
- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием
успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоятельной
активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной
личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных
услуг;
- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия
друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного
взаимодействия на гуманистической основе. Активное включение детей, родителей и специалистов в
совместную деятельность как учебную, так и социальную.
- принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей
требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств
воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, психолог, музыкальный работник и инструктор
по физической культуре при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно
проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий,
направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;
- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Предполагает наличие
вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств
обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и
способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и
специальной педагогике;
- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только
если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача
специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими
ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в
данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку
ребенка;
- принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада
может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие методы
и средства.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с особенностями
развития и возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Цель коррекционной работы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития
детей с особенностями развития и возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории
в освоении основной образовательной программы дошкольного образования.
Основные задачи коррекционно-педагогической работы:
- развитие у дошкольников внимания, памяти и других психических процессов;
- развитие у дошкольников умения управлять собой
- создание условий для всестороннего развития ребёнка с особенностями здоровья и развития
эмоционально-волевой сферы в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения
в коллектив сверстников.
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Корреционный процесс ЧУДО «Вербалика» построен с участием педагога-психолога, учителялогопеда, а также воспитателей с психологическим образованием, что позволяет выявить детей,
особо нуждающихся в коррекционной рабрте. К ним относятся дети с особенностями развития
(речевая задержка, особенности эмоционально-волевой и интеллектуальной сферы).
Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и психопрофилактики нервнопсихических и психосоматических заболеваний осуществляется индивидуальное сопровождение
детей педагогом-психологом образовательного учреждения.
Направления деятельности педагога-психолога в ЧУДО:
1. Психологическая диагностика.
Основная цель психодиагностики – выявление условий, препятствующих полноценному
развитию и становлению личности ребёнка-дошкольника. Предметом психодиагностики являются
индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их психическом
состоянии. Диагностическое обследование проводится также после проведения коррекционноразвивающей работы с целью отслеживания результативности принятых мер.
2. Коррекционно-развивающая работа.
Она включает в себя следующие формы работы:
-групповые психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и познавательной
сферах),
-развивающие игры;
-индивидуальные психокоррекционные занятия;
-тренинговые занятия;
-занятия по подготовке детей к школьному обучению.
3. Психологическое просвещение и психологическая профилактика.
Психологическое просвещение родителей и педагогов носит профилактический, т.е.
предупреждающий характер. Основным средством профилактики отношений в развитии детей
служит информированность родителей, повышение их психолого-педагогической культуры. С этой
целью психологом ЧУДО проводятся тематические беседы и групповые консультации с педагогами
и родителями. Также психолог заботится о создании психологически благоприятного климата в
ЧУДО. Особое внимание уделяется стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которого
включает и личностные особенности педагогов. Важным является и изучение особенностей
взаимодействия в коллективе сотрудников.
4. Психологическое консультирование.
Психологическое консультирование в ЧУДО проводится по поводу проблем ребёнка,
особенностей его развития.
5. Психологическая поддержка деятельности ЧУДО.
В рамках данного направления психолог оказывает помощь в построении системы управления
коллективом ЧУДО, в разрешении конфликтов, при необходимости кадровых перестановок.
В работе психологической службы дошкольного подразделения выделяются два основных
направления работы – актуальное и перспективное.
Актуальное направление ориентировано на решение насущных проблем, связанных с теми или
иными трудностями в воспитании и обучении дошкольников, отклонениями в их поведении,
общении, формировании личности.
Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности каждого
ребенка, на формирование его психологической готовности к школе.
В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопровождения группы
детей старшего
дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется Положением о службе
практической психологии в системе образования Российской Федерации. В реализации
практического направления деятельности опирается на раздел V. П.20.: "Планы и программы
развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей…, определяемых в ходе психодиагностических исследований,
и носят строго индивидуальный конкретный характер".
Направления деятельности учителя-логопеда в ЧУДО:

- Своевременно выявить различные формы нарушения речи у детей.
- Организовать подгрупповую и индивидуальную речевую коррекционную деятельность
по осуществлению необходимой коррекции нарушений речи детей.
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- Установить плодотворное взаимодействие с педагогами ДОУ и с семьей для создания
единого образовательного пространства ребенка с нарушениями в речевом развитии.
- Формировать предпосылки правильной письменной речи
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.
Материально-технического обеспечения ООП ДО
ФГОС ДО п.3.5. Требования к материально-техническим условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования.
1) требования, определяемые в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и
нормативами;
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический
комплект, оборудование, оснащение (предметы).
В ЧУДО «Вербалика» созданы условия, позволяющие достичь обозначенные цели и
выполнить задачи, в т. ч.
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках
каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
их особых образовательных потребностей;
- организовывать участие родителей (законных представителей) воспитанников, педагогических
работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч.
игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);
- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и
их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;
- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой
компетентности и мастерства мотивирования детей;
- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий
разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования.
Характеристика территории ЧУДО
Общая площадь территории детского сада 693 кв. м. На ней расположены:
- здание детского сада – двухэтажный пристрой;
- 2 прогулочных участка на одном имеется прогулочная веранда,
- физкультурный участок, игровое оборудование;
- огородные грядки;
- теплица.
Для осуществления полноценного образовательного процесса дошкольное учреждение
располагает необходимой материальной базой, которая соответствует требованиям санитарноэпидемиологическим и пожарным правилам и нормам, охране здоровья воспитанников и труда
работников ЧУДО. Здание детского сада двухэтажное, имеется центральное отопление,
водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование и оборудование пищеблока. В здании
расположены следующие помещения:
кабинет заведующего - 1,
кабинет заместителя заведующего по ВМР - 1;
медицинский блок (кабинет - 1, процедурный - 1, изолятор - 1),
пищеблок - 1,
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групповые ячейки - 5,
музыкальный зал - 1,
спортивный зал - 1,
ЧУДО имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников,
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
1.
учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных развивающих игр);
2.
помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, общение,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием
взрослых и других детей;
3.
оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания,
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного
возраста,
4.
мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для
художественного творчества, музыкальные инструменты,
5.
интерактивные средства обучения.
В ЧУДО предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч.
расходных материалов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств
обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в
т.ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Групповые помещения ЧУДО оснащены оборудованием для разнообразных видов детской
деятельности. В группах находится игровой материал для познавательного развития детей
дошкольного возраста, музыкального развития, для творческой деятельности, для сюжетно-ролевых
игр; оборудование для физического, речевого, познавательного развития; игры, способствующие
развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной
активности детей. Развивающая предметно-пространственная среда соответствует возрастным
периодам развития ребёнка дошкольного возраста.
Для социально-коммуникативного развития в ЧУДО представлены: игровое оборудование,
включающее игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: наборы образных
(объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, герои
мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда)); материал для игр с правилами
(включающий материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на
умственное развитие).
Для познавательного развития: материалы трёх типов (объекты для исследования в реальном
действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый материал; материалы для
сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов
включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети познакомятся с их свойствами
и учатся различным способам упорядочивания. Группа образно-символического материала
представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и
событий; цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; картинки с изображениями
природы в разные временные периоды; центры опытно-экспериментальной деятельности,
конструирования, дидактических и развивающих игр, сенсорное оборудование.
Для речевого развития: игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению
грамоте, тематические альбомы, настольно печатные игры, сказки, рассказы, былины, детские
журналы, иллюстрации и т.д.
Для художественно-эстетического развития: различные вида театров, уголок ряжения,
строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные
и бросовые материалы и др., предметы оборудование, материалы для развития изобразительного
творчества дошкольников предметы ознакомления с искусством.
Для физического развития: спортивный уголок, материалы для игр.
Развивающая предметно-пространственная среда группы представлена в виде центров
активности детей, обеспечивает реализацию различных видов деятельности.
Оснащение указанных выше центров можно представить следующим образом.
1. Предметы материальной культуры:
натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы
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(объекты));
объёмные изображения (муляжи животных, муляжи овощей, фруктов);
плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки,
фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); графические модели
(графики, схемы и т.п.); магнитные плакаты); - художественные средства (произведения искусства и
иные достижения культуры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции),
музыки, предметы декоративно-прикладного искусства; детская художественная литература (в том
числе справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников);
игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных,
транспортные средства, посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: мозаики, настольные и
печатные игры; игрушки-забавы: животных, игрушки и забавы с механическими,
электротехническими и электронными устройствами; спортивные игрушки; музыкальные игрушки:
имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны,
ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с
музыкальным устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков; театрализованные игрушки: куклы театральные персонажи, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты,
элементы декораций, маски, бутафория; строительные и конструктивные материалы: наборы
строительных материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: «Лего», и др.,
лёгкий модульный материал; игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага,
картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки,
пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, ракушки, орехи, ветки, солома,
глина));
экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим миром
и наборы для детского творчества;
разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.);
образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе.
2. Технические средства:
технические устройства (аппаратура): звуковая аппаратура (аудиотехника); двухпаленные
электронные устройства - девайсы; мультимедиа компьютеры вспомогательные технические
средства: экраны, периферийные устройств (монитор, клавиатура, манипуляторы, принтер, сканер,
звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат и др.;
дидактические носители информации, звуковые (магнитофонная запись, цифровая запись),
экранно-звуковые: видеозаписи, презентации.
3. Средства методического обеспечения:
учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный образовательный материал,
необходимый для реализации Программы; мультимедийные презентации; слайд-альбомы, пакеты
прикладных программ по различным образовательным областям; учебные пособия и другие тексты
(первоисточники, издания справочного характера, периодические педагогические издания и пр.);
методические разработки (рекомендации).
Безопасность воспитанников и сотрудников ЧУДО
Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется безопасности жизни и деятельности
детей и взрослых. Имеются первичные средства пожаротушения: огнетушители, соблюдаются
требования к содержанию эвакуационных выходов. Изданы приказы об обеспечении пожарной
безопасности. Назначены ответственные лица, утверждены инструкции действий при возникновении
пожара, список лиц, осуществляющих инструктаж и практические занятия по отработке плана
эвакуации.
Согласно плана проводятся учебные пожарные эвакуации.
Подведением итогов проходит на педагогических советах и оперативных совещаниях.
Выгрузка продуктов и других товаров производится через один из входов в здание на первом
этаже. Вход в здание оборудован домофоном.
Здание детского сада оборудовано охранно-пожарной сигнализацией и кнопкой тревожного
вызова, заключены договоры на обслуживание с соответствующими организациями.
Территория детского сада обрабатывается от клеща.
Общая площадь территории детского сада 693 кв. м.
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Информационная база ЧУДО оснащена:
•
электронной почтой: verbalika.deti@mail. ru;
•
выходом в Интернет (с любой точки ЧУДО);
•
действующим сайтом ЧУДО: www.verbalikadeti.com, адаптированным для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих).
В ЧУДО создана единая локальная сеть, через которую организован доступ педагогических
работников к информационно-телекоммуникационным сетям, учебным и методическим материалам,
материально-техническим средствам обучения и воспитания детей. Доступ педагогических
работников к ИТС осуществляется с любой точки ЧУДО, в каждом кабинете и группе есть выход в
сеть Интернет со скоростью 5 Мбит/сек без ограничения времени и потребленного трафика.
Оказание данных услуг осуществляет провайдер ПАО «Ростелеком».
Доступ воспитанников ЧУДО к сети Интернет и ТВ осуществляется только совместно с
педагогическими работниками ДОУ в рамках непрерывной образовательной деятельности.
Национально-культурные, климатические, демографические и другие условия реализации
ООП ДО
Важное значение при определении содержательной основы ООП ДО имеют демографические,
национально-культурные и климатические условия, в которых осуществляется образовательный
процесс.
Демографические особенности:
• учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье,
двуязычная/многоязычная семья и др.), наполняемость и принципы формирования групп для
адекватного выбора форм организации, средств и методов образования детей.
Психофизические особенности:
• учитывается состояние здоровья детского коллектива ЧУДО: общая заболеваемость детей,
количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто
болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных
мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к
здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе.
Национально-культурные особенности:
• учитываются интересы и потребности детей различной национальной и этнической
принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (язык,
произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционная архитектура, народное
декоративно-прикладное искусство и др. через образовательные области «Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие»,
«Познавательное развитие»);
• содержание дошкольного образования в ЧУДО включает в себя вопросы истории и культуры
родного села, края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает
маленького ребенка;
• поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных
традиций семей воспитанников. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью
русской национальной культуры, представителями которых являются участники образовательных
отношений (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами;
приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративноприкладному искусству и живописи разных народов и т.д.).
Климатические особенности:
• учитываются: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние
снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав флоры и фауны природы Среднего и Северного
Урала; длительность светового дня; погодные условия и др. (образовательные области
«Познавательное
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественноэстетическое развития»);
• климатические условия Пермского края имеют свои особенности: недостаточное количество
солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс
ЧУДО включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение
утомляемости;
• календарный учебный график, учебный план, а также распорядок/режим дня воспитанников

59
ЧУДО составляется в соответствии с выделением двух периодов:
- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный
режим/распорядок дня и расписание непрерывной образовательной деятельности;
- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой
режим/распорядок дня;
• в
теплое
время года жизнедеятельность детей преимущественно
организуется на открытом воздухе;
• в совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению
к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, явлениями природы,
характерными для местности, в которой проживают;
•
в совместной и самостоятельной изобразительной деятельности (рисование, аппликация,
лепка) и конструировании из различного материала предлагаются для изображения
(конструирования/моделирования) знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения
уральского региона и др.
3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса (обязательная часть)
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования
Образовательная деятельность в
режимные моменты

Сюжетно-ролевые игры
Игровые ситуации. «Уроки»
вежливости и этикета. Беседы.
Хозяйственно-бытовой труд.
Изготовление атрибутов для игр,
украшений группы, подарков
родителям, сотрудникам
детского сада, малышам. Ремонт
книг. Уборка участка от листьев
и снега. Полив цветов в уголке
природы, в цветнике, на огороде.
Рассматривание иллюстраций по
теме «Труд взрослых». Чтение
художественной литературы.
Дидактические игры по ПДД

Моделирование.
Опытно-исследовательская
деятельность.
Решение кроссвордов, шарад,
головоломок.

Позна
вател
ьное
разви
тие

Социально-коммуникативное развитие

Образов.
область

Самостоятельная деятельность детей

Взаимодействие с
родителями

Настольно-печатные игры
Самообслуживание.
Хозяйственно-бытовой труд.
Подготовка материалов для
образовательной деятельности и
уборка рабочего места.
Помощь друг другу одеваться.
Рассматривание иллюстраций с
изображением различных
ситуаций дома и на улице.
Конструирование автопарка с
последующим обыгрыванием.
Беседы о правилах поведения в
быту.
Игровые ситуации.
Игровые упражнения.
Игры-драматизации.
Игры-тренинги.
Чтение художественной
литературы, энциклопедии,
отгадывание загадок.
Рассматривание иллюстраций на
темы безопасности и обсуждение
ситуаций.

Изготовление
костюмов для
праздников.
Изготовление
поделок для
выставок.
Консультации.
Экологические
акции.
Субботники.

Настольно-печатные игры.
Развивающие игры.
Элементарное
экспериментирование.
Наблюдение за объектами живой

Открытые
просмотры
мероприятий.
Круглый стол.
Брифинг.

Речевое развитие

Ху
до
же
ст
ве
нн
оэс
те
ти
че
ск
ое
ра
зв
ит
ие
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Чтение познавательной
природы.
литературы.
Конструирование с
Речевые логические игры.
использованием графических
Целевые экскурсии по участку и схем.
за его пределы.
Оригами.
Наблюдения в природе.
Рассматривание тематических
Познавательные досуги или
альбомов о родной стране и
викторины.
разных странах, о животном и
Просмотр учебных фильмов
растительном мире, явлениях
природы.
Развивающие игры.
Сюжетно-ролевые игры.
Дидактические игры.
Настольно-печатные игры.
Театрализованные игры.
Театрализованные игры.
Образовательная деятельность.
Подвижные игры.
Обсуждение разных житейских
Работа в уголке изодеятельности.
ситуаций.
Работа в книжном уголке
Выполнение коллективных
Сюжетно-ролевая игра
поручений.
«Библиотека».
Вопросы.
Настольно-печатные игры.
Праздники и развлечения.
Настольный театр.
Спортивные досуги
Кукольный театр.
Образовательная деятельность по Пальчиковый театр.
ознакомлению с
Рассматривание иллюстраций в
художественными
детских книгах.
произведениями.
Самостоятельное чтение
Заучивание стихов.
небольших рассказов и сказок.
Упражнение в декламации.
Драматизация знакомых сказок и
небольших рассказов.
Выставка книг.
Составление тематических
альбомов по прочитанным
сказкам.
Литературные викторины.
Литературные калейдоскопы.
Прослушивание аудиозаписей
программных литературных
произведений с музыкальным
сопровождением
Образовательная деятельность по Рассматривание репродукций
знакомству с элементами
картин.
декоративного искусства.
Рассматривание тематических
Образовательная деятельность по альбомов о различных видах
знакомству с произведениями
искусства, о национальном

КВН.
Проектная
деятельность

Литературные
вечера.
КВН.
Конкурс
чтецов.
Праздники

Праздники.
Развлечения.
Музыкальные
гостиные.
Театр

Физическое развитие

народного декоративноприкладного искусства,
игрушками.
Коллективные постройки
(украшение).
Создание творческих проектов.
Выставка детского творчества.
Экскурсии в музей.
Рассматривание тематических
альбомов и беседа о
музыкальных инструментах.
Театрализованные музыкальные
игры.
Музыкально-дидактические
игры.
Инсценировка пьес,
музыкальных сказок, плясок.
Оркестр.
Ансамбли.
Праздники.
Развлечения
Утренняя гимнастика.
Коррегирующая гимнастика.
Физкультурные занятия.
Подвижные спортивные игры и
упражнения на прогулке.
Спортивные досуги.
Спортивные праздники и
развлечения.
Спортивные соревнования.
Рассматривание иллюстраций и
беседы о пользе физических
упражнений.
Просмотр видеоматериалов.
Беседа об устройстве и
функционировании организма
человека, важности бережного
отношения к своему здоровью,
зависимости здоровья от
правильного питания.
Беседа о профессиях врачей
(отоларинголог, стоматолог,
окулист, терапевт, дерматолог и
т.д.).
Игровые ситуации «Что нужно
делать, чтобы быть здоровым?»,
«Куклы собрались в
путешествие».
Игры-тренинги.
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декоративно-прикладном
искусстве.
Изучение народной игрушки
(дымковская, филимоновская,
городецкая, гжель).
Творчество в уголке ИЗО.
Конструирование по схемамрисункам и по собственному
замыслу.
Оригами.
Поделки из природного и
бросового материала.
Постройки из песка и снега
Рассматривание тематических
альбомов о музыкальных
инструментах.
Игра на детских музыкальных и
инструментах.
Песенное творчество.
Самостоятельные танцевальноритмические движения.
Слушание музыки
Двигательная деятельность на
прогулке и совместной
деятельности в группе
(подвижные игры, физические
упражнения).
Подвижные спортивные игры и
упражнения на прогулке.
Рассматривание иллюстраций,
отражающих различные виды
спорта, рисунки с изображением
детей, занимающихся различными
видами спорта.
Сюжетно-ролевые игры:
«Больница», «Поликлиника».
Настольно-печатные игры.
Рассматривание иллюстраций.
Выполнение правил личной
гигиены

Физкультурные
досуги (игры и
развлечения).
Спортивный
праздник.
Круглый стол
по проблеме
физического
воспитания.
Консультации.
Туризм.
Открытые
просмотры
режимных
моментов.
Беседа с
медицинскими
работниками и
специалистами
детского сада.
Круглый стол.
Консультации.
День здоровья.
Каникулы

62
Рассматривание и обсуждение
иллюстраций.
Составление коллективного
рассказа «Мой режим дня».
Коррекционная гимнастика.
Международный день здоровья.
Дни здоровья. Прогулка.Чтение
художественной
литературы, загадки
Модель воспитательно-образовательного процесса (часть, формируемая участниками
образовательных отношений):
Направления
1-я половина дня
2-я половина дня
Млад
развития ребёнка
ший
дошко
льный
возрас
т №
п/п
1
Физическое
 Приём детей на воздухе в •Гимнастика после сна
развитие
тёплое время года
 Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
 Утренняя гимнастика
спальне)
 Гигиенические
процедуры(обширное умывание)  Физкультурные досуги,
игры и развлечения
 Закаливание в повседневной
Самостоятельная
 жизни (облегчённая одежда в 
группе, одежда по сезону на двигательная деятельность
 Прогулка (индивидуальная
прогулке, воздушные ванны)
работа
по
развитию
 Физкультминутки
 Образовательная деятельность движений)
по физической культуре
 Прогулка
в
двигательной
активности
2
Познавательное и •Образовательная деятельность
• Игры
речевое развитие
 Дидактические игры
 Досуги
 Наблюдения
 Индивидуальная работа
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование
3
Социально
Утренний приём детей, •Индивидуальная работа
коммуникативное индивидуальные и подгрупповые  Эстетика быта
развитие
беседы
 Трудовые поручения

Формирование
навыков  Игры с ряженьем
культуры еды
 Работа в книжном уголке

Этика
быта,
трудовые  Сюжетно-ролевые игры
поручения

Формирование
навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
4
Художественно•Образовательная деятельность •Образовательная
эстетическое
по музыкальному воспитанию и деятельность в изостудии
развитие
изобразительной деятельности

Музыкально-
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 Образовательная деятельность художественные досуги
в изостудии
 Индивидуальная работа
 Музыкально- художественные
досуги
 Индивидуальная работа
 Эстетика быта
 Экскурсии
Старший дошкольный возраст
№ Направления
п/п развития ребёнка
Физическое
развитие

1-я половина дня

•Приём детей на воздухе в тёплое
время года
 Утренняя гимнастика
 Гигиенические процедуры
(обширное умывание)
 Закаливание в повседневной
жизни (облегчённая одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, воздушные ванны)
 Специальные виды закаливания
 Физкультминутки
 Образовательная деятельность
по физической культуре
 Прогулка в двигательной
активности
Познавательное и •
Познавательная
речевое развитие
образовательная деятельность
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование
Социально•Утренний
приём
детей,
коммуникативное индивидуальные и подгрупповые
развитие
беседы

Формирование
навыков
культуры еды

Этика
быта,
трудовые
поручения
 Дежурства в столовой, в
природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям

Формирование
навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
Художественно•Образовательная деятельность
эстетическое
по музыкальному воспитанию и
развитие
изобразительной деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии

2-я половина дня
• Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
 Физкультурные досуги,
игры и развлечения

Самостоятельная
двигательная деятельность
 Занятия хореографией
 Прогулка (индивидуальная
работа
по
развитию
движений)

•Развивающие игры
 Интеллектуальные досуги
 Занятия по интересам
 Индивидуальная работа

•Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда и труда в природе
 Эстетика быта
 Тематические досуги в
игровой форме
 Работа в книжном уголке
 Сюжетно-ролевые игры

•Образовательная
деятельность в изостудии

Музыкальнохудожественные досуги
 Индивидуальная работа

№
п/п
1
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Формы образовательной деятельности в ЧУДО
Виды
Содержание заданий
Комплексное занятие

На одном занятии используются разные виды
деятельности и искусства: художественное слово,
музыка, изобразительная деятельность и другие
2
Тематическое занятие
Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что
такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть
комплексным
3
Экскурсия
Организованное целевое посещение отдельных
помещений детского сада, библиотеки, ателье, других
объектов города.
4
Коллективное задание
Коллективное написание письма другу, сочинение
сказки по кругу и другое
5
Интегрированное занятие Занятие, включающее разнообразные виды детской
деятельности,
объединенные
каким-либо
тематическим содержанием. Оно может состоять из
двух-трех классических занятий, реализующих
разделы образовательной программы, объединенных
одной
темой,
или
взаимосвязанных
и
взаимопроникающих видов детской деятельности, где
тематическое содержание выступает в роли главного.
6
Занятие – творчество
Словесное творчество детей в специально созданной
«Сказочной
лаборатории»
или
«Мастерской
художника»
7
Занятие – посиделки
Приобщение дошкольников к детскому фольклору на
традиционных народных посиделках, предполагающих
интеграцию различных видов деятельности
8
Занятие – сказка
Речевое развитие детей в рамках различных видах
деятельности, объединенных сюжетом хорошо
знакомой им сказкой
9
Занятие – путешествие
Организованное путешествие по родному городу,
картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами
дети
10
Занятие – эксперимент
Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком,
снегом
11
Занятие
–
рисунки- Сочинение детьми сказок и рассказов по своим
сочинения
собственным рисункам
12
Занятие – беседа
Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и
другие темы
13
Комбинированное
В процессе проведения занятия сочетается несколько
занятие
видов деятельности (игровая, изобразительная,
музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы
из разных педагогических методик (методики р/р,
методика развития ИЗО, методика музыкального
воспитания и т.д.)
Модель взаимодействия воспитателей со специалистами в ЧУДО
Формы взаимодействия специалистов: открытые занятия, консультации, беседы, круглые
столы, деловые игры, семинары-практикумы, педсоветы, работа с родителями.
Музыкальный руководитель совместно с воспитателем организуют и проводят музыкальные
занятия, литературно-музыкальные утренники. Выявляют музыкально одаренных детей и
занимаются с ними индивидуально и в группе. Совместно проводят утреннюю гимнастику,
физкультурные занятия и развлечения, обеспечивается музыкальное сопровождение организованных
игр детей во 2-й половине дня. Вместе с воспитателем проводят музыкально-дидактические,
театрализованные и ритмические игры. Консультирует воспитателей по проблемам музыкального
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развития. Знакомятся с задачами работы и результатами диагностики. Совместно с воспитателями
разрабатывают и проводят: праздники, развлечения, досуги. Музыкальный руководитель помогает
воспитателю в работе с родителями: готовит консультации по просьбе воспитателя, рекомендации,
памятки.
Инструктор по физической культуре проводит физкультурные занятия, вместе с
воспитателем в ходе диагностики выявляют физические способности детей, планируют
индивидуальную работу с отстающими детьми, контролирует двигательную активность детей в
течение дня. Проводит консультирование воспитателей по проблеме двигательного развития,
обучение через открытый показ двигательной деятельности с детьми. Беседует с воспитателями
групп по вопросам организации физкультурных занятий. Вместе разрабатывают и участвуют в
физкультурных праздниках, днях здоровья, летне-оздоровительной деятельности, утренней
гимнастики. Оказывает помощь воспитателям в создании в группе условий для организации
двигательной деятельности, физическому развитию детей, использованию нетрадиционного
оборудования, дает советы. Принимает участие в родительских собраниях, в оформлении наглядной
информации, консультаций для родителей. Совместно с воспитателем планируют и осуществляют
разнообразные формы физкультурно-оздоровительной работы: походы, экскурсии, подвижные игры
на воздухе, соревнования.
Педагог-психолог. Совместно планируется индивидуальная работа с детьми, и педагогпсихолог дает рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей работе. Вместе участвуют
в организации и проведении различных праздничных мероприятий. Педагог-психолог оказывает
необходимую психологическую профессиональную помощь воспитателям с целью предупреждения
у них эмоционального выгорания. Оказывает помощь воспитателю в виде: консультаций, семинаров,
анкетирования, оформлении наглядного материала. Принимает непосредственное участие в
родительских собраниях.
Учитель-логопед. Совместно планируется индивидуальная работа с детьми, и логопед дает
рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей работе. Оказывает помощь воспитателю в
виде: консультаций, семинаров, анкетирования, оформлении наглядного материала. Принимает
непосредственное участие в родительских собраниях.
Обмен профессиональной информацией об особенностях развития того или иного ребенка
предусмотрен регламентом рабочих совещаний, педсоветов, но обычно необходимость взаимного
обмена мнениями возникает чаще. Поэтому каждый из нас информирует друг друга об особенностях
детей, конкретизируя именно ту часть информации, которая может быть полезна специалисту в
решении узкопрофильных задач.
По результатам мониторинга, который проводится в начале и в конце учебного года
составляются:
- индивидуальные образовательные маршруты (для одаренных детей и детей с низким уровнем
развития). Т.е. на начало учебного года по результатам усвоения уровней программы выявляются
дети, уровень развития которых отличается от нормативного уровня (имеют высокий уровень). На
основании выявленных данных планируется в учебном году повысить требования освоения
программы по художественно-эстетическому направлению с этими детьми. Разрабатывается
индивидуальный маршрут сопровождения художественно-творческой деятельности.
На конец учебного года в результате запланированной работы (разработки индивидуального
маршрута) с детьми по повышению требований уровня освоения программы художественноэстетического направления уровень знаний у детей вырос. Значит необходимо продолжить
осуществлять дифференцированный подход к данным детям на НОД в следующем учебном году.
3.3. Планирование образовательной деятельности
В осуществлении воспитательно-образовательного процесса в ЧУДО учитывается национальнокультурные, демографические, климатические особенности. Дошкольное учреждение работает в
условиях 12-часового пребывания воспитанников режиме 5-дневной рабочей недели. В основу
построения
образовательной
работы
положен
комплексно-тематический
принцип,
предусматривающий объединение комплекса разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения художественной литературы, конструктивной вокруг единой «темы», с
приоритетным использованием метода проектной деятельности.
Формы подготовки и реализации проектов носят интегративный характер, то есть позволяют
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решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
Организация воспитательно-образовательного процесса включает в себя: систему
образовательной работы, систему педагогической диагностики, систему физкультурнооздоровительной работы, систему дополнительного образования, систему взаимодействия с семьями
воспитанников.
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе
Базовый
Периодичность
вид деятельности
Группа
Первая
Вторая
Средняя
Старшая
раннего
младша младшая группа
группа
возраста я группа группа
Физическая
2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в 3
раза
в
культура
в неделю
неделю неделю
неделю
неделю
помещении
Физическая
1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в неделю
культура на прогулке неделю
неделю неделю
неделю
Ознакомление
с 1 раз в 2 раза в 3 раза в 4 раза в 4
раза
в
окружающим миром неделю
неделю неделю
неделю
неделю
Формирование
1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 2
раза
в
элементарных
неделю
неделю неделю
неделю
неделю
математических
представлений
Развитие речи
2 раза в 2 раза в 1 раз в 1 раз в 2
раза
в
неделю
неделю неделю
неделю
неделю
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Чтение
художественной
литературы
Конструирование

Игра совместно с
воспитателем
Общение
при
проведении
режимных моментов
Исследовательская
деятельность
Самостоятельная
игра
Самостоятельная
деятельность детей в
уголках развития
Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические

1 раз в 1 раз в 1 раз
неделю
неделю неделю
1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в
недели
недели
недели
1 раз в 2 2 раза
недели
неделю
2 раза в 2 раза в 2 раза
неделю
неделю неделю
ежедневно
1
раз
неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

в 1
раз
неделю

в 1 раз
неделю
2 1 раз в
недели
в 2 раза
неделю
в 2 раза
неделю

в 1 раз
неделю

в 1 раз в неделю
2 1 раз в
недели
в 2
раза
неделю
в 2
раза
неделю

2
в
в

в 1 раз в 1 раз
неделю
в
недел
ю
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процедуры
Виды
организованной Группы
образовательной
Группы
Вторая
Средняя
Старшая
Первая младшая
деятельности
раннего
младшая
группа
группа
группа
возраста
группа
Образовательная область «Познавательное развитие»
Продуктивная
1х30мин
(конструктивная)
и
познавательно1х10мин
1х10мин
1х10мин
1х25мин
исследовательская
деятельность
Формирование целостной
1х30мин
1х8мин
1х15мин
1х20мин
1х25мин
картины мира
Формирование
2х30мин
элементарных
1х8мин
1х15мин
1х20мин
1х25мин
математических
представлений
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
2х8мин
1х15мин
1х20мин
2х25мин
2х30мин
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование
1х8мин
1х15мин
2х20мин
2х25мин
2х30мин
Лепка
1х8мин
1х20мин
1х25мин
1х30мин
1х15мин
чередуютс чередуютс чередуется
чередуются
Аппликация
я
я
Музыка
1х10мин
2х15мин
2х20мин
2х25мин
2х30мин
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура
2х10мин
3х15мин
3х20мин
3х25мин
3х30 мин
Организованная
6 час 30 мин
образовательная
1час
28
2час 40мин
3час 50мин 5час 25мин
деятельность в неделю мин.
(общее время)
Организованная
14
образовательная
10
11
12
13
деятельность в неделю
(количество)
Дополнительное бесплатное образование
Английский
язык
2х30 мин
2х25мин
(речевое развитие)
«Творчество»
2х30 мин
(художественно2х10мин
2х15мин
2х20мин
2х25мин
эстетическое развитие)
Физкультура
2х25мин
2х30 мин
В планировании образовательной деятельности ЧУДО отражены: возраст детей;
образовательные области; время ОД в распорядке пребывания детей в ЧУДО.
Одной из основных стержневых конструкций организации образовательной деятельности по
Программе является проектно-тематическое обучение, позволяющее реализовать на практике
образовательный процесс, интегрирующий содержание различных образовательных областей и
направлений. Главное отличие тематического подхода от проектного заключается в роли педагога и
детей в каждом из них и цели, которую преследует каждый подход.
Изучение тем (или тематический подход, как это стали называть в детских садах), с одной
стороны, идеально подходит для обогащения или расширения педагогом знанийинформации детей
по какой-либо теме: например, весна, динозавры, медведи и т. д.
Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы. Темы помогают
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организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления.
Целью введения основной темы периода является интеграция образовательной деятельности и
избегание неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить
региональные и культурные компоненты, реализовывать направление дошкольного учреждения.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной
работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного
возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому основная
образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе,
требующем умения учиться всю жизнь(life long learning) и при этом разумно и творчески относиться
к действительности.
Проектная деятельность, с другой стороны, является идеальным подходом для «открытия» или
исследования детьми вопросов, как и почему что-либо работает, что будет, если…; что делают люди,
когда/чтобы…; что происходит, когда… Именно поэтому ключевым словом планов работы
(проектов) является «исследование», что означает «делать прогнозы, гипотезы, собирать
информацию, интерпретировать и сообщать другим». Темы, которые предлагаются в проектах,
должны быть реальными явлениями, которые дети могут исследовать непосредственно, а не только
через книги, и обычно внимание детей обращают на вопросы: «Как это работает?», «Что делают
люди?» и «Какие инструменты используют люди?»
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое
мышление и воображение.
Организация прогулки.
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 непрерывная
образовательная деятельность была малоподвижна. Окружающая жизнь и природа дают
возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. Примерно за полчаса до
окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети самостоятельно собирают игрушки,
прибирают выносное оборудование.
Организация сна детей
Исключено излишнее возбуждение детей (крик, шумные игры и т.п.). Важно заранее дать
установку на сон;
- поскольку дети не все засыпают сразу, то педагогический работник помогает им заснуть;
- процесс подъема детей после сна должен быть постепенным.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы в ЧУДО:
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы является проектная деятельность, которая ориентирована на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же
вызывают личностный интерес детей к:
• окружению (людям, природе, вещам, сезонным явлениям)
• к самому себе, своему телу
• творчеству (созданию нового продукта)
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• миру искусства и литературы
• праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День
защитника Отечества и др.)
• народной и международной культуре и традициям.
3.4. Режим дня
Распорядок дня основан на определенном ритме и ритуалах, которые сначала предлагают
взрослые (педагоги, методисты) и которые затем могут быть скорректированы в ходе интенсивного
наблюдения за детьми и их потребностями, а также в ходе дискуссий с ними на эту тему (реализация
принципа участия). Регулярно происходящие события можно также обозначить как ритуалы. Они
имеют нечто символическое, так как создают не только постоянные временные ориентиры, но также
указывают на «границу» между следующими друг за другом видами деятельности или различными
мероприятиями, например между активностью и отдыхом.
Первым повторяющимся событием дня в Детском саду является приветствие. Чаще всего его
называют также ситуацией передачи, что, впрочем, едва ли соответствует представлению о ребенке
как об активном творце и самостоятельной личности. В конце концов, ведь двое действующих
взрослых не предметом обмениваются, а принимают ребенка в другое окружение. С этой точки
зрения ситуацию приветствия нужно понимать и она должна проходить как желанное приветствие
ребенка.
Утренний круг.
Важным общим событием начала дня в детском саду является утренний круг. При этом важным
повторяющимся ритуалом является не только сам утренний круг, но и его структура. Типичные
элементы утреннего круга:
• определение полного состава группы или отсутствия отдельных детей;
• встреча новых лиц;
• оглашение дня недели и даты;
• празднование дней рождения;
• описание погоды;
• рассказ детей об особых происшествиях;
• описание детьми своих чувств;
• обсуждение мероприятий дня или недели;
• обсуждение актуальных тем;
• хоровое пение;
• игры с песней и в кругу;
• рассказывание историй.
Какие бы элементы организации здесь ни использовались, важно то, что утренний круг
продолжается не очень долго. От маленьких детей нельзя ожидать, что они будут тихо сидеть и
слушать больше чем 20 минут. В зависимости от возраста выбирают также и место для размещения
детей во время проведения утреннего круга (стулья, подушки, ковер).
Прием пищи
Прием пищи является важным структурообразующим элементом в распорядке дня. Он дает
возможность встречаться и вместе наслаждаться едой.
Занятия и отдых, празднование
Для ритмичности дня решающую роль играет чередование занятий и отдыха. Шумные и
подвижные фазы должны чередоваться с более спокойными фазами отдыха и концентрации. При
этом потребности у разных детей разные. Удачная планировка группового помещения может очень
помочь в том, чтобы дети имели возможность подобрать для себя подходящий уровень занятий и
отправиться либо в комнату (уголок) отдыха, либо в зону конструирования, либо в какое-то другое
место. Это касается также индивидуальных и групповых занятий.
Примерный режим дня
Режимные моменты
Прием
детей,
игры,
самостоятельная деятельность
детей. Утренняя гимнастика.
Утренний круг.

Формы детской активности
Общение с родителями. Игры, рассматривание
иллюстраций,
изобразительная
деятельность,
конструирование,
формирование
КГН,
самообслуживание, беседы, рассказы взрослого,

Время
7.00-8.00
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наблюдение и т.д.
Подготовка
к
завтраку, Формирование КГН, рассказы, беседы о культуре
завтрак.
еды.
Самостоятельная
Игры,
изобразительная
и
конструктивная
деятельность. Подготовка к деятельность.
занятиям.
НОД (по подгруппам)
Игровые упражнения, игры-путешествия
Подготовка
к
прогулке.
Прогулка:
совместная
деятельность
детей
и
взрослых,
игры.
Самостоятельная
деятельность.
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед

Чтение художественных произведений, физические
упражнения,
игры,
наблюдения,
беседы,
изобразительная деятельность, конструирование,
труд, экспериментирование, формирование навыков
самообслуживания и др. по плану

8.00-8.20
8.20-8.50

8.50-9.00
9.05-9.15
9.15-9.30
9.30-11.20

Формирование КГН, самообслуживание
Рассказы взрослого о продуктах питания, беседы о
культуре
еды,
формирование
навыков
самообслуживания и КГН
Подготовка ко сну, дневной Перед сном: чтение художественной литературы,
сон
слушание аудиозаписей, самообслуживание
Пробуждение, гигиенические Закаливающие
процедуры,
просыпательная
процедуры,
подготовка
к гимнастика (разминка)
полднику
Полдник
Формирование культурно-гигиенических навыков

11.20-11.35
11.35-11.55

НОД (по подгруппам)

Игровые упражнения, игры-путешествия

Подготовка к прогулке
Прогулка.
Самостоятельная/совместная
деятельность
Возвращение
с
прогулки,
подготовка к ужину, ужин
Выход на улицу, игры, уход
детей домой

Формирование навыков самообслуживания.
Игра, физкультурно-оздоровительная, творческая
деятельность, труд, беседы, игровые развивающие
ситуации, досуги, развлечения.
Формирование КГН и навыков самообслуживания

15.30-15.40
15.45-15.55
15.55-16.10
16.10-17.10

11.55-15.00
15.00-15.15

15.15-15.30

17.10-17.50

Подвижные
и
спортивные
игры,
трудовая
17.50-19.00
деятельность,
продуктивная
деятельность
с
природным материалом и т.д. Взаимодействие с
родителями
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования
различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.;
4) Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала,
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам,
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материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и
сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
РППС в групповых помещениях ЧУДО обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Пространство всех групповых помещений ЧУДО разделено на центры, оснащенные большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее
оборудование и пр.):
- Центр речевой, познавательной, социально-коммуникативной активности;
- Центр двигательной активности;
- Познавательно-исследовательский центр;
- Центр творческого ателье;
- Центр конструирования
- Музыкальный и театрализованный центр
- Уголок для уединения.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
виды деятельности, чередовать их в течение дня, а педагогическому работнику дает возможность
эффективно организовывать непрерывную образовательную деятельность с учетом индивидуальных
особенностей детей. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием
непрерывной образовательной деятельности.
В организации РППС учитывается целостность образовательного процесса в подготовительной
группе, в заданных образовательных областях: социально- коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области
предусмотрено следующее:
- созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со
сверстниками в разных групповых сочетаниях;
- дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться
в малые группы в соответствии со своими интересами;
- на участке выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей
из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как
средств познавательно-исследовательской деятельности детей;
- дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры
ЧУДО, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;
- созданы условия для развития игровой деятельности детей, т.е. пространство (оборудование,
игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе
предметы-заместители) организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе
сюжетно-ролевые игры.
Для обеспечения образовательной деятельности в физической области предусмотрено следующее:
- обеспечено достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены зона
для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.;
- среда групп обеспечена оборудованием, инвентарем и материалами для развития крупной моторики
и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.
Предметно-пространственная среда групп обеспечивает условия для познавательноисследовательского развития детей:
- выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и
материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок.
Предметно-пространственная среда ЧУДО обеспечивает также условия для художественноэстетического развития детей:
- помещения групп выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. РППС групп обеспечивает
интеграцию действий, деятельности и представлена как предметно-развивающая среда
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интегрированной деятельности.
Помещения ДОУ
Название центров
Разновозрастная группа
- центр сенсорики
- экологический центр
- центр театрализованных игр
- центр двигательной активности
- центр конструктивных игр
- центр художественно-речевой деятельности
- центр творческой активности
- центр развивающих игр
- центр познавательно-исследовательской деятельности
- центр безопасности
- центр патриотического воспитания
- уголок уединения
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В течение года происходят множество событий, которые занимают особое место и должны
отмечаться праздником или торжественным мероприятием, на пример:
• времена года;
• дни рождения;
• начало посещения детского сада и переход из него в школу;
• завершение проекта или приобретение определенных компетентностей.
Именно дни рождения представляют для детей важное событие, так как в данном случае им одним
разрешено играть главную роль. Ритуалы дней рождения должны быть четко продуманы, им также
часто присуща чисто специфическая символическая сила. Важно, чтобы при этом учитывалась
личность ребенка.
3.5. Учебно-методическое обеспечение программы
При разработке Программы использовались следующие литературные источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на
содержание Программы.
1.Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6.
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети!/ Шалва Амонашвили.—М. : Амрита,
2013.
2.Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного
образования: сборник. –М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
3.Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. –М.: Просвещение,
2015.
4.Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека.
–М., Академия, 2011.
5.Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. –М.:
Издательство «Национальное образование», 2015.
6.Венгер Л.А. Восприятие и обучение. –М., 1969.
7.Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. –М.: Мозаика-синтез, 2014.
8.ВыготскийЛ.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. –Т. 2. –М.: Педагогика, 1982.
9.Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. –М.: Педагогика, 1986.
10.Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк.
учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. –М.: Мозаика-Синтез, 2011.
11.Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд.
3-е, дораб. –М.: Линка-Пресс, 2014.
12.Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич.–Москва:
АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
13.Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
14.Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения
дошкольников: учеб.
пособие. –М: Мозаика-Синтез, 2013.
15.Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком под ред. А.Г. Асмолова.
–М.: Учебная книга БИС, 2008.
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16.Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка /
Владимир Товиевич Кудрявцев.–М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”,
серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).
17.Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. –М.: Смысл, 2012.
18.Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. –СПб.: Питер, 2009.
19.Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. –М.: Смысл, 2014.
20.Мид М. Культура и мир Детства. –М., 1988.
21.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.–М., 2009.
22.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания
дошкольного образования: метод. рекомендации. –М.,1993.
23.Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста.
Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). -М.:Просвещение,2014.
24.Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─
Режим доступа: http://Navigator.firo.ru.
25.Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни
детей. –М.: Университетская книга, 2010.
26.Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.:
Юрайт, 2014.
27.Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. – М.: Смысл,
2014.
28.Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. –М.:
Федеральный институт развития образования, 2014.
29.Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. –М.: Издательство
«Национальное образование», 2015.
30.Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и
дальние горизонты. –М., 2013.
31.Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова
С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. –М., АСТ, 1996.
32.Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии /
Константин Ушинский. –М., 2012. –892 с.
33.Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных
организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. –М.: Издательство «Национальное
образование», 2015. –116 с.
34.Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем
преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет.Книга первая. Условия
успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их
взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. –
СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотрудничества, 2011. –288 с.
35.Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б.
Эльконин; –4-е изд., стер. –М.: Издательский центр «Академия», 2007. –384 с.
36.Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. –М., 1989.
37.Эльконин Д.Б. Психология игры. –М., Владос, 1999.
38.Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. –СПб.: Ленато: ACT:
Фонд «Университетская книга».
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Краткая презентация ООП ДО
Организация: Частное учреждение дошкольного образования
«Вербалика»
Адрес организации:614031 , г.Пермь, ул.Костычева, 23.
Телефоны: +7 (342) 213-86-66
Функционирует: 2010 г.
Тип: дошкольная образовательная организация.
Организационно-правовая форма: частное учреждение.
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Вид деятельности: предоставление дошкольного образования по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Предмет деятельности: реализация права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение
охраны, укрепление здоровья воспитанников; создание благоприятных условий для разностороннего
развития личности.
Участники образовательных отношений: воспитанники, родители
(законные представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работники и
их представители, ЧУДО.
Режим работы: пятидневная неделя с 12 часовым пребыванием детей (с
7.00 до 19.00 часов), исключая праздничные и выходные дни.
ЧУДО «Вербалика» реализует основную общеобразовательную
программу -– образовательную программу дошкольного образования (далее - Программа) в
группах общеразвивающей направленности.
Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа: В
ЧУДО функционируют 5 групп, в количестве человек из них:
Программа реализуется в период непосредственного пребывания детей в ЧУДО. Срок
реализации рассчитан на 5 ЛЕТ (при возможности получения
детьми дошкольного образования независимо от времени и периода заключения с родителями
(законными представителями) «Договора об образовании»).
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской
Федерации - русском. Обучение в ЧУДО осуществляется в очной форме. Программа реализуется не
только в процессе непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов с
учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.
Основанием для разработки Программы ЧУДО являются следующие основные нормативные
правовые документы:
-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»;
ия и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384);
ва образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (с изменениями от 27.08.2015г.);
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа .Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к
детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Программа учитывает основные принципы Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования:
ого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);
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полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
различных видах деятельности;
с семьей;
ребенка в различных видах деятельности;
методов возрасту и особенностям развития);
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть Программы (60% от общего объема Программы)
отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти образовательных
областях (социально-коммуникативное развитие,
художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое
развитие). Обязательная часть программы Программы разработана в соответствии с:
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «17» октября 2013
г. № 1155);
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, от
28 августа 2017 года №21/2).
Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений (40% от общего объема Программы), составлена с учетом
особенностей образовательного учреждения, возрастных особенностей
контингента детей, образовательных потребностей и запросов воспитанников, семьи.
Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через
расширение и углубление содержания обязательной части.
Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и
организационного.
Целевой раздел включает в себя:

раммы характеристики,
включающие в себя:
- особенности развития детей с 1,5 до 7 лет;
- кадровые условия реализации Программы;
- национально-культурные, климатические психофизические, демографические условия реализации
Программы;
ьтаты освоения Программы.
Результаты освоения образовательной программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на
этапе завершения уровня дошкольного образования:
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
а,
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;
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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;
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей от 1,5 до 7-ми лет в различных видах деятельности и охватывает
следующие направления развития и образования детей (образовательные области):
-коммуникативное развитие;
-эстетическое развитие;
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности - таких, как:
-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
ативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
арный бытовой труд (в помещении и на улице);
и иной материал;
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
детей в ЧУДО
Система работы с родителями (законными представителями) в ЧУДО
определяется понятиями «Сотрудничество» и «Взаимодействие». Сотрудничество
– это общение на «равных», где никому не принадлежит привилегия указывать,
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контролировать, оценивать. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности,
которая осуществляется на основе социальной перцепции и с помощью общения.
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:
для семьи;
представителей) в воспитании детей;
-пространственной среды,
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.
Функции работы ЧУДО с семьей:
воспитательно-образовательного процесса;
-педагогическое просвещение;
тную

с

детьми

и

педагогическими работниками деятельность;
-либо трудности;.
Организациями.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями (законными
представителями):
-классы;

оформление наглядной информации в родительских уголках;
ЧУДО.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания,
распорядок дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда групп ЧУДО «Вербалика» направлена на развитие
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов,
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС является:
-насыщенной – включает средства обучения, материалы (в том числе
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей;
– обеспечивает возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и
возможностей детей группы;
– обеспечивает возможность разнообразного
использования составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том
числе природных материалов) в разных видах детской активности;
– обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
– все элементы РППС соответствует требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
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эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.

