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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является
уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и
средним общим образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки
развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру,
обществу, семье и самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности
и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и
дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности
ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.
Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности ребенка, но
одновременно несут и различного рода риски.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа
жизни.
Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и экономики и связанных с
этим новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в
области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и
др.
Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после принятия ООН в 1989
г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого
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значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания
условий доступности качественного образования для детей на самых ранних
этапах развития.
Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов,
влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их
влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в целом.
Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития
педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие
образцы отечественного и зарубежного опыта. Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность
содержания дошкольного образования может быть достигнута только через
сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в
настоящий момент.
В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических перемен современные программы психологопедагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде
всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для
развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:
– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки
педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусств мотивирования поведения детей.
В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально- экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр информационно-коммуникационных тех4

нологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:
– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства;
– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально- экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным различиям;
–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно
- дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями
дошкольного и общего образования;
– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию
интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за
счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности детей –
игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что
ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих
уровнях образования;
– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с
другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского
одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному
развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими
детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(далее – Программа).
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Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа
предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения.
Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой.
Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.
Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно
как и организация образовательной среды, в том числе предметнопространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа Организации. Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать основную образовательную программу дошкольной образовательной организации на материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования.
Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования
природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии
человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в
природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации
ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества.
Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности
и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможно6

сти позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру,
к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития
инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и
возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и
другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных
норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник
социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной
деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. На основе
Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.
Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий
развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая
педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию),
условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности. Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения
в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в
пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
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– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими
детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу,
природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Организационный раздел
Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых
результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных
практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
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Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.
В соответствии с Программой описание традиционных событий,
праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания качества реализации
программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.
Общие сведения об Образовательной организации
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан.
Тип – образовательная организация 4-х ступеней образования, далее ОО.
Вид – дошкольные группы.
Место нахождения учреждения: 453118, г.Стерлитамак, ул. Худайбердина, 194.
Образовательная организация осуществляет свою образовательную,
правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных документов:
Устав МАОУ «Гимназии №3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа г. Стерлитамак РБ
Дошкольные группы в ОО работают в дневном режиме пятидневной рабочей недели: с 7.00 до 19.00. Длительность пребывания детей в ДОО – 12
часов. Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни.
Данный режим работы обеспечивает выполнение базового компонента
дошкольного образования и исполнение дополнительных образовательных
услуг в соответствии с интересами и потребностями детей и их родителей
(законных представителей).
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и
физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
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– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.
– приобщение детей к национальной культуре народов многонациональной
республики Башкортостан;
– социально-коммуникативное развитие дошкольников через усвоение моральных и нравственных ценностей;
- формирование основ ценностного восприятия мира путем создания условий
для поисково-исследовательской деятельности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в
самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы,
этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании,
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности
выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и
способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа
рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность нашей Организации построена с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного
этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что проис11

ходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и
иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды,
свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать
на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей
и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные
формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для
обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности
и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности
выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей ус13

воения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом
его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной
области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организацией разработана основная образовательная программа и которая для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия
жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
Программа обеспечивает всесторонне развитие детей в возрасте от 1,6 до 7
лет, с учетом их возрастных особенностей.
Целевые ориентиры в раннем возрасте
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет
действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и
игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
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– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.
Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть
данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта
и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на
оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной
деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых
Организаций,
включая
психологопедагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
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.
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития
детей, в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм
дошкольного образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в регионах и муниципальных образованиях Республики Башкортостан;
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их
реализации в масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников
образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка Организации;
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в
процессе оценки качества программы дошкольного образования;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самой Организации;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в Организации является оценка качества психологопедагогических условий реализации основной образовательной программы, и
именно психолого-педагогические условия являются основным предметом
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации
Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной
работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания
качества образовательной деятельности формируют доказательную основу
для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов
Организации.
Система оценки качества дошкольного образования:
–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы Организации;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;
– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

20

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с развитием ребенка
Образовательная деятельность включает в себя: социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое
развитие.
Содержание образовательных областей
Образовательные области

Цели и задачи

Социально-коммуникативное

Социализация,

развитие направлено на:

нравственное воспитание. Усвоение норм и

развитие

общения,

- усвоение норм и ценностей, принятых ценностей, принятых в обществе, воспитание
в обществе, включая моральные и моральных и нравственных качеств ребенка,
нравственные ценности;

формирование умения правильно оценивать

- развитие общения и взаимодействия свои поступки и поступки сверстников.
ребёнка с взрослыми и сверстниками;
-

становление

Развитие общения и взаимодействия ребенка с

самостоятельности, взрослыми

целенаправленности и саморегуляции социального
собственных действий;
-

развитие

и

сверстниками,
эмоционального

развитие
интеллекта,

эмоциональной отзывчивости, сопереживания,

социального

эмоционального

и

и уважительного и доброжелательного отношения

интеллекта, к окружающим.

эмоциональной

отзывчивости, Формирование готовности детей к совместной

сопереживания,

формирование деятельности, развитие умения договариваться,

готовности к совместной деятельности самостоятельно
со

сверстниками,

разрешать

конфликты

со

уважительного сверстниками.

отношения и чувства принадлежности Ребенок в семье и сообществе. Формирование
к своей семье и к сообществу детей и образа Я, уважительного отношения и чувства
взрослых;

принадлежности к своей семье и к сообществу

- формирование позитивных установок детей и взрослых в организации; формирование
к различным видам труда и творчества; гендерной, семейной принадлежности.
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формирование

основ

безопасного Самообслуживание,

поведения в быту, социуме, природе.

трудовое

самостоятельность,

воспитание.

Развитие

самообслуживания;

навыков

становление

самостоятельности,

целенаправленности

и

саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование
различным

позитивных

видам

установок

труда

и

к

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
Формирование

основ
первичных

безопасности.
представлений

о

безопасном поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание

осознанного

отношения

к

выполнению правил безопасности.
Развитие интереса к национальной культуре
башкирского народа.
Формирование представлений о народных
этикетных нормах башкирского народа.
Развитие интереса к национальной культуре
башкирского народа.
Формирование представлений о народных
этикетных нормах башкирского народа.
у
детей
любознательности,
развитие Развитие

Познавательное
предполагает:
-

развитие

формирование
интересов

детей, умственных

любознательности и познавательной вырабатывать
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познавательной
действий,
внутренний

мотивации,
способность

план

действий,

мотивации;
-

развитие воображения и творческой активности

формирование

познавательных Формирование

действий, становление сознания;

элементарных

математических

представлений.

- развитие воображения и творческой Формирование элементарных математических
активности;
-

представлений,

формирование

первичных представлений об

первичных основных свойствах и отношениях объектов

представлений о себе, других людях, окружающего мира: форме, цвете, размере,
объектах

окружающего

свойствах

и

окружающего

мира,

отношениях
мира

о количестве, числе, части и целом, пространстве

объектов и времени.

(форме,

цвете, Развитие

познавательно-исследовательской

размере, материале, звучании, ритме, деятельности.
темпе, количестве, числе, части и интересов
целом,

пространстве

движении

и

покое,

и

Развитие
детей,

времени, ориентировки

причинах

и развитие,

в

Отечестве,

представлений

социокультурных

ценностях

расширение

опыта

окружающем,

развитие

следствиях и др.), о малой родине и познавательной

познавательных
сенсорное

любознательности

и

мотивации;

формирование

действий,

становление

о познавательных

нашего сознания; развитие воображения и творческой

народа, об отечественных традициях и активности;

формирование

первичных

праздниках, о планете Земля как общем представлений об объектах окружающего мира,
доме

людей,

природы,

об

особенностях

многообразии

народов мира.

стран

её о

свойствах

и

отношениях

объектов

и 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
простейшие

мира;
связи

умения
между

устанавливать
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
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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
Ознакомление
миром,

с
с

социальным
окружающим

расширение

миром.

социальным

кругозора

формирование

целостной

Формирование

первичных

детей,

картины

мира.

представлений

о

малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных

традициях

и

праздниках.

Формирование гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения,

патриотических

чувств.

Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Ознакомление
Ознакомление
явлениями.

с
с

миром

природой

Развитие

первичных

и

природными

умения

причинно-следственные
природными

природы.
устанавливать

связи

явлениями.
представлений

между

Формирование
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,
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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.
Формирование базиса личностной культуры
на основе ознакомления с материальной
культурой башкирского народа.
Речевое развитие, включает в себя:
-

владение

речью

как

общения и культуры;

Развитие речи. Развитие свободного общения с

средством взрослыми

и

детьми,

обогащение конструктивными

активного словаря;

овладение

способами

и

средствами

взаимодействия с окружающими.

- развитие связной, грамматически Развитие всех компонентов устной речи детей:
правильной

диалогической

монологической

речи;

и грамматического строя речи, связной речи —

развитие диалогической

речевого творчества;

и

монологической

форм;

формирование словаря, воспитание звуковой

- развитие звуковой и интонационной культуры речи.
культуры речи, фонематического слуха;

Практическое

овладение

воспитанниками

- знакомство с книжной культурой, нормами речи.
детской литературой, понимание на Художественная
слух

текстов

различных

детской литературы;

жанров интереса

и

активности

предпосылки обучения грамоте.

любви

к

Воспитание

чтению;

развитие

умения

слушать

литературной речи.

- формирование звуковой аналитико- Воспитание
синтетической

литература.

желания

как художественные

и

произведения,

следить

за

развитием действия.
Развитие словесного творчества на основе
национальной

культуры

башкирского

народа.
Художественно-эстетическое

Формирование интереса к эстетической стороне

развитие предполагает:

окружающей действительности, эстетического

- развитие предпосылок ценностно- отношения

к

предметам

и

явлениям

смыслового восприятия и понимания окружающего мира, произведениям искусства;
произведений искусства (словесного, воспитание

интереса

к

художественно-

музыкального, изобразительного), мира творческой деятельности.
природы;

Развитие
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эстетических

чувств

детей,

- становление эстетического отношения художественного
к окружающему миру;
-

формирование

элементарных творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества,

- восприятие музыки, художественной интереса
литературы, фольклора;
стимулирование

персонажам

самостоятельной

творческой

сопереживания модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
художественных потребности детей в самовыражении.
Приобщение

реализацию

творческой

к

деятельности (изобразительной, конструктивно-

произведений;
-

образных

представлений, воображения, художественно-

представлений о видах искусства;

-

восприятия,

искусству.

самостоятельной эмоциональной

деятельности

(изобразительной,

к

восприимчивости,

детей эмоционального отклика на литературные и

конструктивно- музыкальные

модельной, музыкальной, и др.)

Развитие

произведения,

красоту

окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение

детей

профессиональному

к

народному

искусству

и

(словесному,

музыкальному, изобразительному, театральному,
к архитектуре) через ознакомление с лучшими
образцами
искусства;

отечественного
воспитание

и

мирового

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;
рисовании,

совершенствование

лепке,

аппликации,

умений в
прикладном

творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии

произведений

изобразительного

искусства.
Воспитание

желания

взаимодействовать

со

и
сверстниками

создании коллективных работ.
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умения
при

Конструктивно-модельная

деятельность.

Приобщение

к

интереса

конструктивной

к

знакомство

конструированию;
с

развитие

деятельности,

различными

видами

конструкторов.
Воспитание

умения

работать

коллективно,

объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую
часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к
музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ
музыкальной

культуры,

элементарными
жанрами;

ознакомление

музыкальными
воспитание

с

понятиями,

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
совершенствование

деятельности,
умений

в

этом

виде

деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного
творчества,

реализация

самостоятельной

творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.
Воспитание интереса к познанию духовной
культуры башкирского народа: литература,
музыка,
искусство;
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живопись,

народно-прикладное

Восприятие

произведений

башкирского

фольклора,

художественной

литературы

башкирских поэтов и писателей.
Физическое развитие включает:

Формирование у детей интереса и ценностного

- приобретение опыта двигательной отношения к занятиям физической культурой,
деятельности

детей,

в

том

числе гармоничное физическое развитие.

связанной с выполнением упражнений, Формирование начальных представлений о
направленных

на

развитие

таких здоровом образе жизни. Формирование у детей

физических качеств, как координация и начальных представлений о здоровом образе
гибкость;

жизни.

- формирование опорно-двигательной Физическая культура. Сохранение, укрепление
системы организма;

и

охрана

здоровья

детей;

повышение

- развитие равновесия, координации умственной и физической работоспособности,
движения, крупной и мелкой моторики предупреждение утомления.
обеих рук, а также с правильным, не Обеспечение
наносящего

ущерба

выполнением

основных

движений в

в обе стороны);

основных

видах

движений,

грациозности,

воспитание

выразительности

движений, формирование правильной осанки.

формирование

представлений

физического

организму, развития, совершенствование умений и навыков

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты красоты,

-

гармоничного

о

начальных Формирование

некоторых

видах двигательной

потребности

в

ежедневной

деятельности.

Развитие

спорта, овладение подвижными играми инициативы, самостоятельности и творчества в
и правилами;

двигательной

активности,

способности

к

- становление целенаправленности и самоконтролю, самооценке при выполнении
саморегуляции в двигательной сфере;

движений. Развитие интереса к участию в

- становление ценностей здорового подвижных и спортивных играх и физических
образа

жизни,

овладение

его упражнениях, активности в самостоятельной

элементарными нормами и правилами двигательной деятельности; интереса и любви к
(в

питании,

закаливании,

двигательном
при

режиме, спорту.

формировании Формирование начальных представлений о

полезных привычек и др.).

видах спорта башкирского народа.
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2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»

Основные направления
реализации образовательной
области

Трудовое
воспитание

Развитие
игровой
деятельности

Формирование
безопасного
поведения в
быту, социуме,
природе

Патриотическое
воспитание

Виды деятельности по социально – коммуникативному развитию
Ранний возраст

Дошкольный возраст
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 предметная деятельность

 игровая деятельность (разные
виды игр)
 игры
с
составными
и
 коммуникативная
деятельность
динамичными игрушками
(общение и взаимодействие со
 трудовая (самообслуживание)
взрослыми и сверстниками)
 познавательная
деятельность
(самообслуживание, элементарно –
бытовой труд)
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Классификация игр детей дошкольного возраста
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)

Игры, возникающие по
инициативе
детей
Игрыэкспериментирования:
- с природными
объектами
- с игрушками
- с животными

Игры, возникающие по инициативе взрослого

Обучающие игры:
- сюжетнодидактические
- подвижные
- музыкальнодидактические
- учебные

Сюжетносамодеятельные игры:
- сюжетноотобразительные
- сюжетно-ролевые
- режиссерские
- досуговые

Народные игры

Тренинговые
игры:
- интеллектуальные
- сенсомоторные
- адаптивные

Досуговые игры:
- интеллектуальные
- игры-забавы, развлечения
- театрализованные
- праздничнокарнавальные
- компьютерные

31

Обрядовые игры:
- семейные
- сезонные
- культовые

Досуговые игры:
- игрища
- тихие игры
- игры-забавы

МЕТОД РУКОВОДСТВА СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРОЙ
(по Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой)

ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП

ВТОРОЙ ПРИНЦИП

Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель
должен играть вместе с ними

На каждом возрастном этапе игра
развертывается особым образом, так,
чтобы перед детьми «открывался» и
усваивался новый, более сложный
способ построения игры

ТРЕТИЙ ПРИНЦИП

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и
на пояснение его смысла партнерам

Патриотическое воспитание.
Цель

Задачи:

Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
 Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности;
 Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;
 Получение и расширение доступных знаний о стране и родном
городе: его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.
 Воспитание чувства гордости за туляков;
 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.
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Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку;
уважение к достоинству других;
стремление к познанию окружающей действительности;
решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других
людей, чужим и своим вещам.
Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей,
имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного
процесса можно выделить следующие:
«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму
возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться
целью. Личность ребенка становится реальной ценностью.
«Семья»- первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где
закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях
чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на
роль семьи, ее природное назначение.
«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш край честным трудом.
«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и
материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога
- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа.
«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина,
данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.
«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы.
Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как
к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам.
Компоненты патриотического воспитания
Содержательный
Эмоционально(представления ребенка об окружающем мире)

Деятельностный
(отражение отношения к миру в
деятельности)

побудительный
(эмоциональноположительные чувства ребенка к окружающему миру)
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- Культура народа,
его традиции, народное творчество

- Любовь и чувство привязанности к родной семье и
дому

-труд

- Природа родного
края и страны, деятельность человека в
природе

- Интерес к жизни родного
города и страны

- продуктивная деятельность

- История страны,
отраженная в названиях улиц, памятниках
- Символика родного
города и страны
(герб, гимн, флаг)

-игра

- музыкальная деятельность
- Гордость за достижения
своей страны

- познавательная деятельность

- Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому
- Восхищение
творчеством

народным

- Любовь к родной природе, к
родному языку
- Уважение к человеку – труженику и желание принимать
посильное участие в труде

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта
весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех
группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание
любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране.
Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;
формирование предпосылок безопасности окружающего мира.
Основные цели обучения дошкольников ОБЖ
- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно – неопасно»;
- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок
должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки: «Если я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет больно»»
- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе
безопасного поведения.
Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных
действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную
целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический
травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми
Основные направления работы по ОБЖ
- освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;
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- формирование у воспитанников качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки;
- развитие у воспитанников способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения
- важно не механическое заучивание воспитанниками правил безопасного поведения, а
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке;
- воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя
это тоже важно). С воспитанниками надо рассматривать и анализировать различные
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;
- занятия проводить не только по плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок, чтобы помочь воспитаннику полностью усвоить правила
обращать внимание на ту или иную сторону правил;
- развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.
Основные формы работы по возрастам
Образовательная область
Формы работы
I младшая группа: игры, чтение фольклорной и
художественной литературы, беседы, наблюдение, рассматривание иллюстраций.
Безопасность

II младшая группа 3-4: игры, беседы, чтение
художественных произведений, наблюдения,
рассматривание иллюстраций
Средняя группа 4-5: игры с песком, подвижные
игры, чтение фольклорной и художественной
литературы, беседы, наблюдение, рассматривание иллюстраций, занятия, развлечения.
Старшая группа 5-6: игры с природным материалом, беседы, подвижные игры, чтение художественной литературы, наблюдения, рассматривание иллюстрации, сюжетно-ролевые игры,
экскурсии, создание макетов, занятия, развлечения.
Подготовительная к школе группа 6-7:игры с
природным материалом, беседы, подвижные игры, чтение художественной литературы, наблюдения, рассматривание иллюстрации, сюжетноролевые игры, экскурсии, создание макетов, занятия, развлечения.
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Трудовое воспитание детей дошкольного возраста
Цель: Формирование положительного отношения к труду.
Задачи

1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и
результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой
задачи должно привести к развитию осознания важности труда
для общества).
2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и
планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и
самооценки. (Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению
радости от своих умений, самостоятельности).
3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию
самостоятельности).
4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих
мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к
получению качественного результата, ощущению радости от
собственного труда).
5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и
желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания
себя как члена детского общества.

Компоненты
трудовой деятельности

1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель
возникает у детей в среднем дошкольном возрасте).
2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности
для самого ребенка и для всей группы.
3. Мотивы, побуждающие детей к труду:
 интерес к процессу действий;
 интерес к будущему результату;
 интерес к овладению новыми навыками;
 соучастие в труде совместно с взрослыми;
 осознание своих обязанностей;
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше
уровень развития трудовой деятельности, тем выше
ее воспитательный потенциал.
1. «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не
с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых
или волевых усилий.
2. связь с игрой, которая проявляется:
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;
 во включении игровых действий в трудовой процесс;
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.

Своеобразие
трудовой деятельности детей
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Виды труда

1.
2.
3.
4.
5.

Формы организации трудовой
деятельности

1. Поручения:
 простые и сложные;
 эпизодические и длительные;
 коллективные.
2. Дежурства.
3. Коллективный труд.

Типы организации труда
детей

1.
2.
3.
4.

Самообслуживание.
Хозяйственно-бытовой труд.
Труд в природе.
Ручной труд.
Ознакомление с трудом взрослых.

Индивидуальный труд.
Труд рядом.
Общий труд.
Совместный труд.

Основные формы работы по возрастам
Образовательная
область

Труд

Формы работы
I младшая группа 2-3: игры, трудовые поручения и задания, навыки самообслуживания, наблюдения за трудом взрослых, беседы.
II младшая группа 3-4: игры, трудовые поручения и задания, со 2й половины года – дежурство, навыки самообслуживания, наблюдения за трудом взрослых, наблюдение за природой, беседы, чтение
художественной литературы, рассматривание иллюстраций.
Средняя группа 4-5: игры, дежурства, самообслуживание, помощь
взрослым, наблюдения за трудом взрослых, коллективные поручения, наблюдение за природой и сезонными изменениями, беседы о
разных профессиях, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций.
Старшая группа 5-6: игры, дежурства, самообслуживание, помощь
взрослым, наблюдения за трудом взрослых, коллективные и индивидуальные задания, наблюдение за природой и сезонными изменениями, беседы о разных профессиях, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций и произведений искусств, изготовление .украшений для группового помещений к праздникам,
сувениров, предметов для игр.
Подготовительная к школе группа 6-7: игры, дежурства, самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения за трудом взрослых,
коллективные и индивидуальные задания, наблюдение за природой
и сезонными изменениями, беседы о разных профессиях, чтение
художественной литературы, рассматривание иллюстраций и произведений искусств, изготовление .украшений для группового помещений к праздникам, сувениров, предметов для игр.

37

Образовательная область «Познавательное развитие»
Направления познавательного развития

Развитие сенсорной
культуры

Развитие познавательноисследовательской
деятельности

Формирование
элементарных
математических
представлений

Формирование
целостной картины мира, расширение кругозора
детей

Формы работы по познавательному развитию

 сюжетная игра

 беседа

 рассматривание

 проблемная ситуация

 наблюдение

 проектная деятельность

 игра-эксперимент

 создание коллекции

 конструирование

 моделирование

 исследовательская деятельность

 экспериментирование

 развивающие игры

 ребусы

 ситуативный разговор

 просмотр фильмов

 экскурсия

 рассказ

Формы работы по познавательному развитию в разных формах
деятельности
Режимные моменты
(утренний
отрезок
времени, прогулка,
вечерний
отрезок
времени)
наблюдение;
игрыэкспериментирования;

Совместная деятель- Самостоятельная
ность педагогами с деятельность детей
детьми

занятие;
наблюдение;
беседа;

Совместная
деятельность с
семьей

игры (дидактические, беседа;
развивающие,
под- консультации;
вижные, со строитель- информацион38

проблемные ситуации;
развивающие игры;
рассматривание;
игровые упражнения;
моделирование;
сюжетно-ролевая игра;
игровые обучающие
ситуации;
исследовательская
деятельность;
конструирование;
экскурсии;
рассказ;
беседа;
ситуативный разговор.

рассказ;
познавательная; игротека;
экскурсия;
проектная
деятельность;
экспериментирование;
ребусы;
конкурсы;
проблемно-поисковые
ситуации;
труд в уголке природы
и на участке;
игровые и творческие
задание изготовление
поделок;
исследование;
сюжетно-ролевые
и
дидактические игры;
просмотр фильмов;
целевые прогулки;
моделирование;
обучающие и развивающие игры;
создание коллекций.

ным материалом, сю- ные листы;
жетно-ролевые);
семинары;
наблюдения;
выставки.
опыты и эксперименты;
конструирование;
продуктивная
деятельность;
рассматривание иллюстраций;
исследовательская
деятельность.

Задачи работы по развитию сенсорной культуры
 Зрение: развитие умения выделять цвет, форму, величину,
расположение предметов в пространстве, выделять характерные
детали, красивые сочетание цветов и оттенков.
 Слух: развитие умения воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, родной речи (фонематический слух),
звуков окружающей среды.
 Обоняние: развитие умения различать запахи.
 Осязание: развитие умения различать осязаемые свойства предметов
(теплый, холодный, пушистый, жесткий и т.д.).
 Вкус: развитие умения различать вкус.
 Сенсомоторные способности: формирование умения обследовать
предметы разной формы, развитие мелкой моторики руки,
совершенствование координации рук и глаз, совершенствование
глазомера.
39

Формирование ценностной картины мира:
ознакомление дошкольников с природой
Методы
ознакомления
дошкольников
с природой
Наглядные

Практические

наблюдения
Кратковременн
ые
Длительные
Определение
состояния
предмета по
Отдельным
признакам
картины
целого по
отдельным
признакам

Рассматри
вание
картин,
демонстра
ция
фильмов

Труд в
природе

Игра
Д/игры:предметные
настольнопечатные
-словесные
-игровые
упражнения
игры-занятия
П/игры
Творческие игры
(в
т.ч.строительные)

Словесные
Элементар
ные
опыты

РАССКАЗ
БЕСЕДА
ЧТЕНИЕ

Индивидуальн
ые
поручения
Коллективный
труд

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Формы работы
Возрастная

Совместная деятельность

группа

Самостоятельная
деятельность

Сюжетно-ролевая игра.
Игровые обучающие ситуации.
II младшая Наблюдение.
Целевые прогулки.
и средняя Игра-экспериментирование.
Исследовательская деятельность.
группы
Конструирование.
Развивающие игры.
Экскурсии.
Ситуативный разговор.
Беседа.
Рассказ.
Экологические досуги, праздники, развлечения.

Сюжетно-ролевая
игра.
Игровые обучающие ситуации.
Игры с правилами.
Рассматривание.
Наблюдение.
Играэкспериментирование.
Исследовательская
деятельность.
Конструирование.

3-5 лет,

Развивающие
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иг-

ры.
Сюжетно-ролевая игра.
Игровые обучающие ситуации.
старшая и Наблюдение.
Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов.
подготовит. Труд в уголке природы, огороде, цветнике.
к
школе Целевые прогулки.
Экологический акции.
группы
Экспериментирование, опыты.
Моделирование.
Исследовательская деятельность.
Комплексные, интегрированные занятия.
Конструирование.
Развивающие игры.
Беседа.
Рассказ.
Создание коллекций, музейных экспозиций.
Проектная деятельность.
Проблемные ситуации.
Экологические досуги, праздники, развлечения.
5-7 лет,

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Формы работы
Возрастная
Совместная деяРежимные
могруппа
тельность
менты
Наблюдение.
Наблюдения
на
3-5 лет,
Беседа.
прогулке и в уголке
II младшая и
Экскурсии.
природы.
средняя группы
Простейшие опыТруд в уголке
ты
природы.
(ср. гр.)
Наблюдение.
Наблюдения
на
5-7 лет,
Беседа.
прогулке и в уголке
старшая
и
Экскурсии.
природы.
подготовит.
к
ЭкспериментироТруд в уголке
школе группы
вание.
природы.
Проектная
деяИгрытельность.
экспериментирования.
Ребусы.
Проблемные сиЭкскурсии.
туации
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Сюжетно-ролевая
игра.
Игры с правилами.
Рассматривание.
Наблюдение.
Экспериментирование.
Исследовательская
деятельность.
Конструирование.
Развивающие игры.
Моделирование.
Самостоятельная
художественноречевая деятельность.
Деятельность
в
уголке природы.

Самостоятельная деятельность
Игры с природным материалом.
Дидактические
игры.
Наблюдения.
Опыты.
Игры с природным материалом.
Дидактические
игры.
Наблюдения.
Опыты и эксперименты.
Интегрированная
детская деятельность.

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Цели: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественных отношений предметов и явлений окружающего мира
Традиционные направления РЭМП в ДОУ
Количество и

Величина

счет

Формировать
геометрические представления
Формировать
навыки выражения количества
через число
(формирование
навыков счета и
измерения различных вели-

Форма

Число и цифра

Ориентировка в

Ориентировка
во времени

пространстве

Развивающие задачи РЭМП в ДОУ
Формировать
представления о
числе

Формировать представления о преобразованиях (временные представления,
представления об изменениях количества, об арифметических действиях)

Развивать
сенсорные
возможности

Развивать логическое мышление (формирование представлений
о порядке и закономерности, об операции классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний), навыки счета и измерения различных величин

чин)
Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление,
мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления

Формы работы по развитию элементарных математических представлений
Обучение в повседневных бытовых ситуациях
Демонстрационные опыты
Сенсорные праздники на
основе народного календаря
Занятие с четкими правилами,
обязательное для всех, фиксированной продолжительности (на
основе соглашения с детьми)

Театрализация с математическим
содержанием – на этапе объяснения
или повторения и закрепления

Коллективное
занятие при
условии свободы участия в
нем

Самостоятельная деятельность в развивающей
среде

Свободные беседы гуманитарной направленности по
истории математики, о прикладных аспектах математики
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Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа

Задачи речевого развития

Развитие
звуковой и
Обогащение
интонациактивного
онной
словаря
культуры
речи
Знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов
различных жанров детской
литературы

Овладение речью как средством общения
Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи

Развитие
речевого
творчества

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте

Основные направления работы

1. Развитие словаря:

3. формирование
грамматического
строя речи:
- Морфология (изменение слова по родам, числам, падежам)
- Синтаксис (освоение различных типов
словосочетаний и
предложений).
- Словообразование.

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение
5. Воспитание
любви и интереса
к художественному слову

4. Развитие
связной речи:
- диалогическая
(разговорная
речь);
- монологическая речь (рассказывание)
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2. Воспитание звуковой культуры речи –
развитие восприятия
звуков родной речи и
произношения

6. Формирование
элементарного
осознания явлений языка и речи
(различение звука
и слова, нахождение места звука в
слове)

Принципы развития речи

Принцип формирования
элементарного осознания явлений языка

Принцип развития
языкового чутья

Принцип взаимосвязи
сенсорного, умственного
и речевого развития

Принцип обогащения
мотивации речевой
деятельности

Принцип взаимосвязи
работы над различными
сторонами речи

Принцип
обеспечения
активной языковой практики

Средства развития речи

Обучение
родной речи на занятиях

Культурная языковая
среда

Художественная
литература

Общение взрослых и детей

Изобразительное искусство, музыка, театр

Занятии по другим
разделам Программы

Приемы развития речи

Словесные
Речевой образец, повторное проговаривание, объяснение,
указания, оценка детской речи, вопрос

Наглядные

Игровые

Показ иллюстративного
материала, показ положения органов артикуляции
при обучении правильному звукопроизношению

Игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, иградраматизация с акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры
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МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ
СРЕДСТВА

Классификация методов развития речи по используемым средствам

Классификация методов развития речи
в зависимости от характера речевой
деятельности

Наглядные

Репродуктивные – основаны на воспроизведении речевого материала, готовых образцов

Непосредственное наблюдение и его
разновидности (наблюдение в природе, на экскурсии); опосредованное
наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и
картин, рассказывание по игрушкам и
картинам).

Метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение художественной
литературы, пересказ, заучивание наизусть,
игры-драматизации по содержанию литературных произведений, дидактические игры

Продуктивные – основаны на построении
собственных связных высказываний в зависимости от ситуации общения

Словесные
Чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание
наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ
с перестройкой текста, дидактические игры на
развитие связной речи, метод моделирования,
творческие задания

Практические
Дидактические игры, игрыдраматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические
эпизоды, хороводные игры

Технология комплексного подхода к развитию связной речи О.С.
Ушаковой: «Связная речь вбирает в себя все достижения ребенка в области
словаря, грамматического строя речи, звуковой стороны слова».
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Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Знакомство детей с художественной литературой.
Цель

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)

Задачи

1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры
чувств и переживаний.
2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и эстетический вкус.
3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте.
4. Развивать литературную речь.

Формы

1. Чтение литературного произведения.
2. Рассказывание литературного произведения.
3. Беседа о прочитанном произведении.
4. Обсуждение литературного произведения.
5. Инсценирование литературного произведения.
6. Театрализованная игра.
7. Игра на основе сюжета литературного произведения.
8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного
произведения.

Основные

Ежедневное чтение воспитанникам вслух является обязательным и
рассматривается как традиция

принципы работы

В отборе художественных текстов учитывается предпочтения педагогов и особенностей воспитанников, а также способность книги
конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания,
но и на уровне зрительного ряда
Создание по поводу художественной литературы детскородительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательноисследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в
виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детскородительских праздников и др.
Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной
литературой в пользу свободного непринудительного чтения

Развитие словаря воспитанников
- обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся
лексического раз- в их лексиконе;
вития воспитанни- - закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе
ков
точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения
Задачи
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пользоваться общеупотребительными словами;
- активизации словаря;
- устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, жаргонных)
Содержание
словарной работы

Направления
словарной работы

Принципы
словарной работы

- бытового словаря: названия частей тела, лица; игрушек, посуды и
т.д.
- природоведческого словаря: названия явлений неживой природы,
растений, животных;
- обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд людей, родная страна, праздники, армия и
др.)
-эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции,
переживания, чувства, качественную оценку предметов; слова,
эмоциональная значимость которых создаётся при помощи словообразовательных средств, образования синонимов, фразеологических сочетаний; слова, в собственно лексическом значении, которых содержится оценка определяемых ими явлений.
- лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей должны быть не только названия предметов,
но и названия действий, состояний, признаков, свойств и качеств;
слова, выражающие видовые, родовые и отвлечённые обобщённые
понятия.
Расширение словаря
на основе ознакомления с постепенно
увеличивающимся
кругом предметов и
явлений

Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и
явлениях окружающего мира

Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на
основе различения и
обобщения предметов
по
существенным
признакам

- единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления;
- решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между собой и с формированием грамматической и фонематической сторон
речи, с развитием связной речи;
- опора на активное и действенное познание окружающего мира;
- использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активности;
-связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися
возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью детей.

Методы словарной Накопления содержания детской
речи:
работы
- рассматривание и обследование
предметов, наблюдение, осмотры
помещения детского сада, прогулки и экскурсии;
- рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение
художественных произведений,
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Направленные на закрепление и
активизацию словаря, развитие
его смысловой стороны:
- рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием;
- словарные упражнения;
- загадывание и отгадывание загадок;
- рассматривание игрушек;

показ видеофильмов, просмотр - чтение художественных произтелепередач;
ведений;
- рассматривание предметов, на- - дидактические игры.
блюдения за животными, деятельностью взрослых.
Приёмы работы над - объяснение педагогом значений слов;
- лексический анализ языка художественных произведений;
словом
- подбор слов для характеристики героев литературных произведений;
- акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку.

Формирование грамматической стороны речи
Направления рабо- Морфология - подраздел грамматики,
ты
изучающий
строй
слова, грамматические свойства слова
и его формы, грамматические значения
в пределах слова.

Синтаксис - подраздел
грамматики, изучающий
строй предложения, словосочетания и предложения, сочетаемость и
порядок следования слов

Словообразование подраздел грамматики,
изучающий
закономерности образования слова на
базе другого слова,
которым оно мотивировано, то есть
выводится из него
по смыслу и по форме с помощью специальных средств

Помочь детям практически
освоить
морфологическую
систему
родного
языка (род, число,
лицо, время)

Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учить правильному согласованию слов
в предложении, построению разных типов предложений и сочетанию их
в связном тексте

Сообщить знания о
некоторых нормах
образования
форм
слов - словообразования

Задачи

Пути
ния

формирова- Создание благоприятной
языковой среды,
дающей
образцы грамотной речи;
повышение речевой культуры взрослых

Исправление
грамматических
ошибок

Специальное
обучение детей
трудным грамматическим
формам, направленное на предупреждение
ошибок

Формирование Исправление
грамматических грамматических
навыков в прак- ошибок
тике
речевого
общения

- исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная
грамматическая ошибка - лишнее подкрепление неправильных условных связей как у того ребёнка, который говорит, так и у тех детей, которые его слышат;
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- необходимо не повторять за ребёнком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как сказать правильно;
- ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент
приподнятого эмоционального состояния ребёнка. Допустимо исправление, отсроченное во времени;
-с детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок
заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку,
по-другому формирует фразу или словосочетание. Детей старшего
возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять
их;
- в качестве образца используется пример правильной речи одного из
детей;
- при исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, быть внимательными и
чуткими.
Методы

- дидактические игры;
- игры - драматизации;
- словесные упражнения;
- рассматривание картин;
- пересказ коротких рассказов и сказок.

Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи
Раздел
граматики

Возраст детей
3-4 года

Морфология Согласование слов
в роде, числе, падеже; употребление
существительных с
предлогами в, на,
над, под, за

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Совершенствование
умения правильно
называть предметы;
употреблять форму
повелительного наклонения глаголов
хотеть,
ехать,
бежать

Совершенствование
умения согласовывать существительные с числительными и прилагательными; формирование умения использовать несклоняемые существительные

Закреплять умения согласовывать
существительные с
другими
частями
речи
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Словообразование

Синтаксис

Употребление существительных в
форме единственного и множественного числа; существительных,
обозначающих животных и их детёнышей;
формы
множественного
числа
существительных в родительном падеже

Образование множественного числа
существительных,
обозначающих детёнышей
животных, по аналогии,
употребление этих
существительных в
именительном
и
винительном падежах;
правильное
использование
формы
множественного числа родительного падежа
существительных

Образование форм
множественного
числа
существительных,
обозначающих детёнышей
животных; образование однокоренных слов по образцу

Образование по образцу существительных с
суффиксами, глаголов
с
приставками;
сравнительных и
превосходных
степеней
прилагательных;
совершенствование
умения
образовывать однокоренные
слова

Употребление
предложений с однородными существительными;
обучение правильному согласованию
слов в предложении

Правильное согласование слов в
предложениях;
обучение использованию
простых
форм
сложных
предложений

Обучение составлению простых и
сложных предложений;
обучение
использованию
прямой и косвенной
речи

Использование
предложений разных видов

Воспитание звуковой культуры речи
Направления и
задачи

Формирование правильного звукопро- Выработка дикции - отчётизношения и словопроизношения:
ливого, внятного произношения каждого звука и
слова в отдельности, а так- развитие речевого слуха;
же фразы в целом.
- развитие речевого дыхания;
Воспитание культуры ре- развитие моторики артикуляционного чевого общения как части
этикета.
аппарата
Формирование
выразительности речи - развитие
умения пользоваться высотой и силой голоса, темпом
и ритмом речи, паузами,
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разнообразными
циями
Причины

В зависимости от причины нарушений:

интона-

В
зависимости
от локализации нарушений:

нарушений в зву- Органические - прирождённые и приобретённые в результате травмы, забо- Центральные - поражение
копроизношении
левания, изменения центрального от- какого-либо отдела цендела нервной системы, связанного с тральной нервной системы;
речевой функцией;
периферические - поврежфункциональные - когда нет изменений дение или врождённые
анатомических структур или тяжёлых аномалии периферического
болезненных процессов в речевых ор- органа или нерва
ганах и в отделах центральной нервной
системы

Содержание В младшем возрасте:
работы

В среднем воз- В старшем возрасрасте:
те:

- преодоление общей смягчённости произношения;
закрепление
произношения
- воспитание правильной артику- гласных и соляции и внятного произношения гласных звуков;
гласных звуков: а,у,и,о,э;
- отработка про- уточнение и закрепление произ- изношения свишипяношения
согласных
звуков стящих,
п,б,т,д,н,к,г,ф,в, свистящих с,з,ц; щих и сонорных
звуков;
- развитие речевого дыхания, фопродолжение
нематического слуха, мотороки работы над дикречевого аппарата;
цией, а также
- подготовка артикуляционного развитие фонемааппарата к произношению ши- тического слуха и
интонационной
пящих и сонорных (л,р) звуков
выразительности
речи

- совершенствование произношения
звуков;
- выработка отчётливого произношения слов;
- развитие умения
различать и правильно произносить
смешиваемые звуки,
дифференцировать
их;
- развитие звукового
анализа слов;
- определение места
звука в слове;
- продолжение работы по выработке
внятности произношения, умения правильно пользоваться
ударениями, паузами,
интонациями,
силой голоса, темпом речи
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Развитие связной речи
Связная речь - это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и тематически объединённые, законченные отрезки. Главная
функция связной речи – коммуникативная
Формы связной речи
Формы обучения

Диалогическая

Монологическая

- диалог

- рассказ об игрушке

- беседа

- рассказ по картине
- рассказ по серии картин
- рассказ из личного опыта
- пересказ
- рассуждения

Методы и приёмы

-Совместное рассказывание (образец рассказа, частичный образец, анализ образца рассказа);
- план рассказа (коллективное составление рассказа, составление рассказа подгруппами «командами», составление рассказа
по частям, моделирование)

Формы работы с детьми по развитию речи
1. Артикуляционная гимнастика
2. Дидактические игры
3. Настольно-печатные игры
4. Разучивание стихотворения, скороговорок, пересказ
5. Работа в книжном уголке
6. Сценарии активизирующего общения
7. Игры драматизации
8. Речевые задания и упражнения
9. Проектная деятельность
10.Чтение художественной литературы
11.Беседы
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12.Театрализованные игры
13.Тематические досуги
14.Интегрированные занятия:
Виды детских рассказов:
 рассказ - описание предмета
 рассказ - описание по сюжетной картине
 рассказ - повествование по игрушке, набору игрушек, по сюжетной серии
картин
 самостоятельные рассказы (по плану, опорным словам, творческие рассказы)
Основные формы работы по возрастам
Образовательная
об- Формы работы
ласть
I младшая группа 2-3: поручения, рассматривания книг,
картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игрыинсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры.
Речевое развитие

II младшая группа 3-4: поручения, рассматривания книг,
картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игрыинсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры,
самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов.
Средняя группа 4-5: ситуативные беседы, рассказы по
картинкам, игры-драматизации, поручения, рассматривания
книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры,
самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов, разучивание стихотворений
Старшая группа 5-6: поручения, рассматривания книг,
картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игрыинсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры,
самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач,
мультфильмов,
ситуативные
беседы,
игрыдраматизации, рассматривание детских иллюстрированных
энциклопедий, специальные рассказы воспитателя, посещение выставок, детских спектаклей, самостоятельная работа
в уголке книг, уголке театра.
Подготовительная к школе группа 6-7: поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетноролевые игры, самостоятельные игры, настольно-печатные
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игры, интеллектуальные игры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов, ситуативные беседы, игрыдраматизации, рассматривание детских иллюстрированных
энциклопедий, специальные рассказы воспитателя и детей,
посещение выставок, детских спектаклей, самостоятельная
работа в уголке книг, уголке театра.

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Направление художественно-эстетического развития:







Рисование
Лепка
Аппликация
Прикладное творчество
Детское конструирование
Музыка
Виды занятий по изобразительной деятельности:
3-4 года:
лепка: глина, пластилин, пластическая масса;
рисование;
аппликация.
4-5 лет:
рисование;
декоративное рисование (дымковские, филимоновские изделия);
лепка (глина, пластилин, пластическая масса);
аппликация.
5-6 лет:
предметное рисование;
сюжетное рисование;
декоративное рисование;
лепка (глина, пластилин, пластическая масса);
прикладное творчество (работа с бумагой, природным,
материалом).
6-8 лет:
предметное рисование;
сюжетное рисование;
декоративное рисование;
лепка (глина, пластилин, пластическая масса);
прикладное творчество (работа с бумагой, природным,
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бросовым

бросовым

материалом, с картоном, тканью, природным материалом).
Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте
- побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой,
Эстетическое
восприятие ми- всматриваться, замечать красоту природы
- обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты
ра природы
природы
- воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться,
видеть красоту вокруг себя
- дать детям представление о том, что все люди трудятся
Эстетическое
восприятие со- - воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда
циального мира - воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру
-формировать интерес к окружающим предметам
-уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный
анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета
- различать эмоциональное состояние людей
-воспитывать чувство симпатии к другим детям
Художественное -развивать эстетические чувства, художественное восприятие
ребенка
восприятие
- воспитывать эмоциональный отклик на произведения искуспроизведений
ства
искусства
-учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и
прикладного искусства
-учить выделять средства выразительности в произведениях
искусства
- дать элементарные представления об архитектуре
- учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками
- формировать эмоционально-эстетическое отношение к народной культуре
Художественно- - развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к
изобразительная образному отражению увиденного, услышанного прочувственного
деятельность
- формировать представления о форме, величине, строении,
цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к
изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки,
настроение
- учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен
- учить гармонично, располагать предметы на плоскости листа
- развивать воображение, творческие способности
- учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем)
-знакомить с разнообразием изобразительных материалов
Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте
- развивать интерес, желание и умение наблюдать за
Эстетическое
живой и неживой природой
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восприятие мира природы

Эстетическое
восприятие социального мира

Художественное
восприятие произведений искусства

Художественноизобразительная
тельность

дея-

- воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры
-подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его
облик, характер, настроение
-дать детям представление о труде взрослых, о профессиях
-воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей
-воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира
-формировать знания о Родине
-знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов
-учить выделять особенности строения предметов, их
свойства и качества, назначение
-знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире
- развивать эмоциональный отклик на человеческие
взаимоотношения, поступки
-развивать эстетическое восприятие, умение понимать
содержание произведений искусства, всматриваться в
картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес
-развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на
произведения искусства
- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства
- воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в
произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном
-развивать представления детей об архитектуре
-формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии,
формы, ритма
-знакомить с произведениями искусства, знать, для чего
создаются красивые вещи
-содействовать эмоциональному общению
-развивать устойчивый интерес детей к разным видам
изобразительной деятельности
-развивать эстетические чувства
-учить создавать художественный образ
-учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать
-учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события
-развивать художественное творчество детей
- учить передавать животных, человека в движении
56

- учить использовать в изодеятельности разнообразные
изобразительные материалы

Эстетическое
восприятие мира
природы

Эстетическое
восприятие социального мира

Художественное
восприятие произведений искусства

Художественноизобразительная
деятельность

- развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и
неживой природой
- воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы,
любовь к природе, основы экологической культуры
-подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, настроение
-дать детям представление о труде взрослых, о профессиях
-воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на
благо других людей
-воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира
-формировать знания о Родине
-знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов
-учить выделять особенности строения предметов, их свойства
и качества, назначение
-знакомить с изменениями, происходящими в окружающем
мире
- развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки
-развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину,
сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес
-развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства
- учить выделять средства выразительности в произведениях
искусства
- воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими
представлениями о красивом, радостном, печальном
-развивать представления детей об архитектуре
-формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма
-знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи
-содействовать эмоциональному общению
-развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности
-развивать эстетические чувства
-учить создавать художественный образ
-учить отражать свои впечатления от окружающего мира в
продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать,
экспериментировать
-учить изображать себя в общении с близкими, животными,
растениями, отражать общественные события
-развивать художественное творчество детей
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- учить передавать животных, человека в движении
- учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы

Основные формы работы по возрастам
Образовательная
область

Формы работы
I младшая группа2-3: самостоятельное рисование, рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к произведениям
детской литературы, наблюдение на прогулке за красотой, беседа.

Художественное
развитие

II младшая группа 3-4: самостоятельное рисование, рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к произведениям детской литературы, наблюдение на прогулке за красотой природы, беседа, дидактические игры, познавательно-следовательская
деятельность, коллективное творчество, слушание музыкальных
произведений, чтение художественной литературы.
Средняя группа 4-5: самостоятельное рисование, рассматривание
картинок, народных игрушек, иллюстраций к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, скульптуру малых форм и архитектуры, наблюдение на прогулке за красотой природы, беседы о профессиях артистов, художников, композиторов, дидактические игры, познавательно исследовательская
деятельность, коллективное творчество, слушание музыкальнофольклорных произведений, чтение художественной литературы,
посещение музеев, кукольных театров, выставок.
Старшая группа 5-6: самостоятельное рисование, рассматривание картинок, народных игрушек, региональным декоративным
искусством, иллюстраций к произведениям детской литературы,
репродукции произведений живописи, скульптуру малых форм и
архитектуры, наблюдение на прогулке за красотой природы, беседы о профессиях артистов, художников, композиторов, дидактические игры, познавательно-исследовательская деятельность, коллективное творчество, слушание музыкально-фольклорных произведений, чтение художественной литературы, посещение музеев,
кукольных театров, выставок, изготовление украшений для групповой комнаты или праздника.
Подготовительная к школе группа 6-7: самостоятельное рисование, рассматривание картинок, народных игрушек, региональным декоративным искусством, иллюстраций к произведениям
детской литературы, репродукции произведений живописи,
скульптуру малых форм и архитектуры, наблюдение на прогулке
за красотой природы, беседы о профессиях артистов, художников,
композиторов,
дидактические
игры,
познавательноисследовательская деятельность, коллективное творчество, слушание музыкально-фольклорных произведений, чтение художест58

венной литературы, посещение музеев, кукольных театров, выставок, цирка, изготовление украшений для групповой комнаты или
праздника, оформление выставок в группе.

Детское конструирование
Виды детского конструирования:

Из строительного
материала

Практическое

Из деталей конструктора

Из природного
материала

Из крупно- габаритных деталей

Из бумаги

Формы организации обучения конструирования








по модели;
по условиям;
по образцу;
по замыслу;
по теме;
каркасное;
по чертежам и схемам.
Взаимосвязь конструирования и игры
Ранний возраст
конструирование слито
с игрой

Младший возраст

Старший возраст

игра становится побудителем
к конструированию, которое
начинает приобретать для
воспитанников самостоятельное значение

сформированная способность к полноценному
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры, оно само
порой приобретает сюжетный характер, когда
создаётся несколько конструкций, объединённых
общим сюжетом
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Музыка
Формы музыкального воспитания

Фронтальные
музыкальные
занятия:

Праздники и
развлечения

- комплексные;

Музыка
на других
занятиях

Совместная деятельность взрослого и
детей:

- тематические;
Игровая музыкальная
-традиционные.
деятельность:

- театрализованная
деятельность;

- театрализовано- музыкальные игры;

- оркестр;

- музыкально- дидактические игры;

Индивидуальные
музыкальные
занятия:
- творческие занятия;
- упражнения в
освоении танцевальных движений;
- обучение игре
на музыкальных
инструментах.

- ансамбль.

- игры с пением;

Система музыкального воспитания в детском саду

- ритмические игры.
Фронтальные
музыкальные
занятия

-комплексные

Праздники
и
развлечения

Музыка на
других
занятиях

Индивидуальные музыкальные занятия

Игровая музыкальная
деятельность

-творческие занятия

театрализованные музыкальные игры

-тематические
-традиционные

-развитие слуха и
голоса
-упражнения
в
освоении танцевальных движений
-обучение игре на
детских
музыкальных инструментах
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-музыкальнодидактические
игры
-игры с пением
-ритмические
игры

Совместная
деятельность
взрослых и
детей
театральная
деятельность
-оркестры
-ансамбли

Основные формы работы по возрастам
Образовательная область

Формы работы
I младшая группа 2-3: слушание детской музыки и песен,
показ взрослым танцевальных и плясовых музыкальноритмических движений, совместное пение, беседа по содержанию песни, рассматривание картинок.

Музыкальное развитие
II младшая группа 3-4: слушание детской музыки и песен, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, совместное пение, беседа по
содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских музыкальных инструментах, дидактические
игры, связанные с восприятием музыки.
Средняя группа 4-5: слушание детской и народной музыки и песен, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, совместное пение, беседа по содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с восприятием музыки, хороводные игры, драматизация песен.
Старшая группа 5-6: слушание детской, классической и
народной музыки и песен, показ взрослым танцевальных и
плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместное составление плясок, совместное пение, беседа по содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с
восприятием музыки, хороводные игры, драматизация песен, проведение развлечений и досугов, беседы о композиторах, инсценирование песен.
Подготовительная к школе группа 6-7: слушание детской, классической и народной музыки и песен, показ
взрослым танцевальных и плясовых музыкальноритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместное составление плясок, совместное пение,
беседа по содержанию песни, рассматривание картинок,
подыгрывание на детских музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с восприятием музыки, хороводные игры, драматизация песен, проведение развлечений
и досугов, беседы о композиторах, инсценирование песен,
упражнения на развитие певческого голоса и артикуляции,
подыгрывание в оркестре детских музыкальных инструментов.
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Образовательная область
«Физическое развитие»
Основные формы работы по возрастам
Образовательная область

Формы работы
1,6 до 3 лет: игры подвижные, физкультурные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под текст потешек, спортивные развлечения, упражнения и подвижные игры во второй половине дня.

Физическое развитие
3-4 года: подвижные игры, физкультурные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под музыку, ритмическая
гимнастика, самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на санках, велосипеде и лыжах), спортивные развлечения.
4-5 года: подвижные игры, физкультурные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под музыку, ритмическая
гимнастика, игровые беседы с элементами движений, физкультурные досуги (1 раз в месяц), физкультурные праздники
(2 раза в год), самостоятельные подвижные игры, игры на
свежем воздухе, спортивные игры (катание на санках, велосипеде и лыжах).
5-6 лет: подвижные игры, играми-эстафетами, игровые беседа
о спортивных событиях с элементами движений, физкультурные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, самостоятельные подвижные
игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на
санках, велосипеде и самокате, лыжах), спортивные игры (городки, элементы баскетбола, футбола, бадминтон), физкультурные досуги (1 раз в месяц), физкультурные праздники (2
раза в год), дни здоровья.
6-7 лет: подвижные игры, игры с элементами соревнования,
играми-эстафетами, игровые беседа о спортивных событиях с
элементами движений, физкультурные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, самостоятельные подвижные игры, игры на свежем
воздухе, спортивные игры (катание на санках, велосипеде и
самокате, лыжах), спортивные игры (городки, элементы баскетбола, футбола, настольный теннис, бадминтон), физкультурные досуги (1 раз в месяц), физкультурные праздники (2
раза в год), дни здоровья.

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка
Виды

двига-

Физиологическая и воспи62

Необходимые

Ответственный

тельной активности
Движение
во
время бодрствования

тательная задача

Условия

Удовлетворение
органической потребности в
движении. Воспитание свободы движений, ловкости,
смелости, гибкости.

Наличие в групповых помещениях, на участках
детского
сада
места для движения. Одежда,
не стесняющая
движения.
Игрушки и пособия, побуждающие ребенка к
движениям
Знание
правил
игры

Старший воспитатель,
Воспитатели,
Инструктор по
физической
туре

Подвижные игры

Воспитание умений двигаться в соответствии с заданными условиями, воспитывать волевое (произвольное)
внимание через овладение
умением выполнять правила
игры

Движения

Воспитание чувства ритма,
умения выполнять движения
под музыку

Музыкальное

Музыкальный

сопровождение

руководитель

Стремление сделать более
физиологичным и психологически комфортным переход от сна к бодрствованию.
Воспитывать
потребность
перехода от сна к бодрствованию через движения

Знание воспитателем комплексов гимнастики
после сна, наличие в спальне
места для проведения гимнастики.

Воспитатели,

под музыку
Утренняя гимнастика
или
гимнастика после сна

Формы
физического
развития
Утренняя
гимнастика
Физкультурные
занятия
Физминутки
Подвижные игры
Спортивные
игры,
развлечения,

Методы
Наглядные
Показ упражнений
Использование
пособий
Имитация
Зрительные
ориентиры
Восприятие музыки

Воспитатели

Инструктор по
физической
туре

Словесные

Практические

Объяснения,
пояснения,
указания
Подача
команд,
распоряжений,
сигналов
Вопросы к детям
Беседа

Повторение
упражнений
изменения
Проведение
упражнений
игровой форме
Проведение
упражнений
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куль-

куль-

без
в
в

праздники
Кружки
Занятия
на
тренажерах
Закаливание
Музыкально
–
ритмические
движения
Гимнастика
пробуждения
Коррегирующая
гимнастика
Дни
и
недели
здоровья
Проектирование

Рассказ
Словесная
инструкция

соревновательной
форме инструкции

Комплексная система физкультурно - оздоровительной работы в ДОО
Создание условий для двигательной активности детей:
 гибкий режим
 занятия по подгруппам
 создание условий (спортивное оборудование)



















Система двигательной деятельности:
утренняя гимнастика
прием детей на улице
физкультурные, музыкальные занятия
подвижные игры
физкультминутки
физкультурные досуги, игры
двигательная активность на прогулке
Система закаливания:
ходьба босиком на ковре
мытье рук
полоскание рта
сухое обтирание
кварцевание
прогулка на свежем воздухе
воздушные ванны
проветривание помещения

Организация рационального питания:
 витаминизация пищи
 введение в меню фруктов, овощей
 соблюдение питьевого режима
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми

















Первая младшая группа
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
самостоятельная исследовательская деятельность с предметами,
материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта
восприятия окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы; отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;
формировать 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 прогулочных участков с целью
повышения самостоятельности;
побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание,
разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в
разные режимные моменты;
устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко
исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;
взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы;
переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с
детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей;
для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по
указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;
содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение
любому результату труда ребёнка.
Вторая младшая группа
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
продуктивная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребёнка;
рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
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достижениях; отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных
целей;
способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости;
в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям
ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;
не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя
в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а
не педагог);
учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к
ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;
всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в
творческой продуктивной деятельности.
Средняя группа
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора,
игровая деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;
обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также
технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться
под музыку;
создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом,
укрытия для сюжетных игр;
при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не
допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать
только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
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не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не
руководителя игры;
привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
привлекать детей к планированию жизни группы на день;
читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
Старшая группа
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
внеситуативно-личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также
информационная познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к
ребёнку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни,
танца и т.п.;
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
Подготовительная группа
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных
областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а
также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта деятельности;
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 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о
трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам
деятельности;
 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же
результатов; поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение
его результатами; создавать условия для разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации
игры; привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю,
месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам;
 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников










Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
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стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.







Формы взаимодействия с семьей
Социально-педагогическая диагностика:
беседа;
анкетирование;
посещение педагогами семей воспитанников;
дни открытых дверей в детском саду;
собрания-встречи.







Информирование
стенды;
консультирование;
семейные календари;
буклеты;
новые интернет-сайты.








Принципы родительского образования
целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи
образования родителей;
адресности — учета образовательных потребностей родителей;
доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный
программой учебный материал;
индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и
темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и
умений родителей;
участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных
программ и его корректировки.
Формы обучения родителей
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы,
тренинги, проекты, игры.
Мастер-классы: мастер-класс – особая форма презентации специалистом
своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания
родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их
решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители,
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работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастеркласса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может
быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными
специалистами (художником, режиссером, экологом и др.)
Тренинг (по определению Б.Д.Карвасаровского) – это совокупность
психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов,
направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции обучения
и
межперсонального
взаимодействия,
коммуникативных
и
профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно
вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации,
позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может
проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.
Формы творческого сотрудничества с семьей
Семейные художественные студии. Семейные художественные студии
— это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи
воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога:
художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и
родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные
специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по
рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с
искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного
искусства; посещение музеев, художественных выставок.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются
детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.
Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих
взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в
детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи
воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может
стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный
День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста,
так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике
рядом с ними находятся родители.
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета
семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает
новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и
взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как
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творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей,
музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского
сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при
поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).
Семейная ассамблея.
Семейная ассамблея— форма досуга,
объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования,
культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в
разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную,
коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как
для детей, так и для взрослых. Организаторами семейной ассамблеи могут
выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько организаций:
комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная
школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом—
желательно на открытом воздухе.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая
форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии
партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде»,
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и
детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать
любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов,
детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например,
организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи
в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих
взрослых и др.
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются
благодаря семейному календарю, который может помочь родителям
научиться планировать свою деятельность и находить время для
взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может состоять
из
двух
взаимосвязанных,
взаимопроникающих
частей:
одна—
сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей
воспитанников; вторая— вариативная, проектируемая каждой семьей в
логике своих потребностей и традиций. Сопровождающая инвариантная
часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательнообразовательной работы в детском саду, может включать следующие
сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации
71

по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных,
всероссийских государственных, областных, городских, районных
праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста
детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации
по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых
для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и
пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в
семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по
проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их
посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по
организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения,
семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к
достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города,
села), художественной деятельности и т. п.
Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать
следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов
семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также
о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном
отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный
календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои
художественно-оформительские способности. Семейный календарь рождает
у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском
саду.
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми.
В Организации работает педагог-психолог с целью обеспечения психологопедагогического сопровождения воспитанников детского сада, а также индивидуально-дифференцированного обучения. Педагог-психолог осуществляет
деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая с
детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме.
Педагог-психолог проводит профилактическую, диагностическую, коррекционную, развивающую работу с детьми в совместной деятельности (в играх,
беседах). Индивидуальную помощь детям, оказывают по обращению родителей и педагогов. На работу с детьми педагог-психолог затрачивает 18 часов в
неделю (инструктивное письмо от 24.12.2001 № 29/1886-6).
С целью переключения детей на творческую активность и динамическую
деятельность для снятия физического и умственного напряжения повышения
эмоционального тонуса организма в режим работ всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз между занятиями, длительностью
не менее 10 минут.
Структура коррекционно-педагогического процесса соответствует требованиям организации коррекционного обучения и включает в себя следующие
блоки:
1.Диагностическая работа
2.Коррекционно-востановительная и развивающая работа
3.Консультативная работа
4.Психологическое просвещение
5.Организационно методическая работа
Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с
опорой на основные линии развития ребенка. Коррекционно - образовательный процесс строится на соблюдении принципа коррекционного образования – индивидуально - дифференцированного подхода.
Основными направлениями психологического сопровождения являются:
психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; психологическое консультирование; психологическое просвещение и обучение.
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№

Направление психологического сопровождения.

Цель.

1.

Диагностика

2.

3.

Коррекционновостановительная и развивающая работа
Психопрофилактика.

4.

Консультативная работа

5.

Психологическое просвещение

Цель: получение информации об уровне психического
развития детей, выявление индивидуальных особенностей
и проблем участников воспитательно-образовательного
процесса.
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных
возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития.
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и
взаимодействии
участников
воспитательнообразовательного процесса.
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.
Цель: создание условий для повышения психологической
компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:
-актуализация и систематизация имеющихся знаний;- повышение уровня психологических знаний;- включение
имеющихся знаний в структуру деятельности.

Взаимодействие
специалистов
Организации
в
коррекционнообразовательном процессе.
Медработники и узкие специалисты помимо задач формирования правильной
речи ребенка в повседневном общении решают ряд специальных задач в рамках оптимизации коррекционно-логопедического процесса:
Медицинский персонал: участвует в процессе составления анамнеза ребенка;
дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов; контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий; участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута.
Инструктор по физической культуре: работает над развитием мелкой и
общей моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять
мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. Таким образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения
и укрепления общего физического здоровья дошкольников, обеспечивает
формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает
необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка.
Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой
слух; обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону
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музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д.
2.6 Преемственность в работе Организации и школы
Цель: обеспечение преемственности и непрерывной организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы дошкольного и начального звена образования.
Задачи:
• создание единого образовательного пространства;
• применение здоровьесберегающих технологий;
• создание единого терминологического пространства; координация и
совместная разработка содержания обучения и воспитания;
• использование преемственных форм, методов, технологий дошкольного образования в начальной школе.
Этапы осуществления преемственности:
1. Формирование готовности детей к обучению в начальном звене.
2. Адаптация детей к условиям обучения в начальном звене.
3. Развитие учащихся начального звена на основе использования элементов.
Содержание осуществления преемственности
1. Сохранение и укреп- 1. Приспособление к ре- 1. Использование здоление здоровья детей.
жиму учебной работы.
ровьесберегающих технологий для дошкольников
2. Психологическая под- 2. Адаптация в школь- 2. Проведение психологотовка.
ном и классном коллек- гической диагностики с
тивах.
применением методик
для дошкольников
3. Формирование знаний 3. Приспособление к ор- 3. Формирование знаи умений.
ганизационным формам ний и умений на основе
обучения.
учебной
подготовки
дошкольников
4. Развитие общекуль- 4. Адаптация к традици- 4. Дальнейшее развитие
турных умений и навы- ям и ценностям началь- общекультурных умеков.
ного звена
ний и навыков.
Организационно-методическое обеспечение включает:
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ОО по подготовке детей к обучению в школе.
 Семинары-практикумы.
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
 Разработку и создание единой системы диагностических методик
«предшкольного» образования.
Работа с детьми включает:
 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа буду75

щего первоклассника).
 Работа психолога по отслеживанию развития детей, определению
«школьной зрелости».
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
 Совместное проведение родительских собраний.
 Проведение дней открытых дверей.
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
 Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
 Консультации психолога и учителя.
 Организация экскурсий по школе.
 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.
Взаимодействие дошкольных групп и начального звена ОО в процессе
подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса
условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и
предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна
способствовать:
 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
• личностного развития ребенка;
• укрепления психического и физического здоровья;
• целостного восприятия картины окружающего мира;
• формирования социально-нравственных норм и готовности к
школьному обучению;
• преодоления разноуровневой подготовки.
 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым
уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного
процесса и методов обучения в Организации и начальной школе.
 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.
 Для педагогов Организация работы по предшкольному образованию
дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
Программа
предполагает
создание
следующих
психологопедагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных
и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по
Программе.
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3.2

Организация

развивающей

предметно-пространственной

образовательной среды
Предметно-пространственная среда должна быть:
Содержательно
насыщенной:
организация
образовательного
пространства и разнообразия материалов, оборудования и инвентаря должны
обеспечивать:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников с доступными детям материалами;
 двигательную активность в том числе, развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражение детей.
Трансформируемой: предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональной, предполагающая:
 возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды – детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.
 наличие в группе полуфункциональных (не обладающих
жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской
деятельности.
Вариативной, предполагающая:
 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а так же разнообразие материалов, игр, игрушек и
оборудования обеспечивающих свободный выбор детей;
 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Доступной, предполагающая:
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей –
инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
 свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам,
материалам, обеспечивающим все основные виды детской активности;
 исправность и сохранность материалов и оборудования.
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Безопасной – предполагает соответствие всех элементов предметноразвивающей среды требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
В качестве центров развития выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряженья (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с водой и песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей
- конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Образовательные

Материалы и игрушки

области
Социально-

Фотографии детей, семейные альбомы; фотографии, альбомы,

коммуникативное

отражающие жизнь группы и дошкольной организации; наглядные
пособия

(книги,

иллюстрации),

отражающие

разнообразные

занятия детей и взрослых; картинки и фотографии, отражающие
разные эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный,
смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.),
их действия, различные житейские ситуации.
Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр:
игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую
можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные
(очеловеченные)

животные

из

разных

материалов

(мишки,

собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная кукольная
мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.);
стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол,
холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.);
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игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол
(посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки,
простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки,
салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят
градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты,
бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем,
машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок,
веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска,
ленточки,

флаконы),

игры

в

магазин

(весы,

игрушечный

калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк
(заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном;
перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков (соответствующие
наборы игрушек) и др.; строительные наборы для изготовления
мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных размеров, цветов и
назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики,
легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты,
кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские телефоны;
предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки,
жёлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные
катушки и пр.); крупные модули для строительства машин,
поездов, домов и пр.; большие и маленькие коробки с прорезями в
виде окон, из которых можно делать поезда, туннели, дома и пр.
Познавательно-

Предметы и игрушки, стимулирующие развитие предметной

речевое

деятельности: пирамидки и стержни для нанизывания с цветными
элементами разнообразных форм для индивидуальных занятий, на
специально созданных дидактических столах, в наборах; большая
напольная пирамида для совместных игр детей; матрёшки; наборы
кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски);
игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки,
сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); наборы
разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с
различными геометрическими формами, пазлы; конструкторы;
игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки,
колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.);
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заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).
Материалы

и

игрушки

для

развития

познавательной

активности: экспериментирования: столы-поддоны с песком и
водой; плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки,
металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.);
разнообразные бытовые предметы для исследования (часы,
неработающая кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе
детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические
фонарики,

метроном,

магнитные

игрушки);

игрушки

из

материалов разного качества и разной плотности (из тканей,
резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных
тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой,
лоскутками и пр.); пластические материалы (глина, тесто);
материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые
бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для
продувания, просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами
(коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными
застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на
решение проблемных ситуаций); игрушки со светозвуковым
эффектом;

«волшебный

мешочек»,

наполняемый

мелкими

предметами и игрушками; игрушки и предметы для наблюдения (
мыльные пузыри и др.); наборы предметных картинок и сюжетных
картин по разным темам (например, «Домашние и дикие
животные»,

«Деревья.

«Птицы»,

Кустарники.

«Профессии»,

«Правила

Травы»,

«Насекомые»,

дорожного

движения»,

«Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, открытки,
альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями
природы, жизнью животных и растений.
Материалы для развития речи: книжки с картинками (сборники
потешек,

стишков,

предметные

и

прибауток,

сюжетные

песен,

картинки,

сказок,

наборы

рассказов);

картинок

для

группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт,
профессии, игрушки и др
Художественно-

Книги с красочными иллюстрациями, репродукции; альбомы с
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эстетическое

цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного

развитие

искусства; альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных
инструментов;

музыкальные

инструменты

(пианино,

баян,

аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации детских
рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов для
изобразительной деятельности.
Материалы для изобразительной деятельности:
наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков;
краски

(гуашь,

акварель,

пищевые

красители);

кисти

для

рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея;
салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов,
цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; глина,
пластилин (не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные
тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания;
доски

для

рисования

мелками,

подставки

для

работы

с

пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и нарукавники
для детей.
Материалы для музыкального развития детей: игрушечные
музыкальные

инструменты

треугольники,

маракасы,

(бубны,
ложки,

барабаны,
колокольчики,

трещотки,
дудочки,

металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том числе
самодельные); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные
шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами
мелодий,

звуковые

книжки,

открытки);

аудиосредства

(магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с записями
музыкальных произведений).
Материалы для театрализованной деятельности:
оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол,
сказочных

персонажей,

ширмы

для

кукольного

спектакля,

костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); карнавальные
костюмы, маски; фланелеграф (магнитная доска) с набором
персонажей и декораций; различные виды театров (бибабо,
настольный плоскостной, магнитный, теневой); аудио-, видео
средства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов.
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Физическое

Приспособления,

развитие

активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки): горки;
лесенки;

способствующие

скамеечки;

туннели;

развитию
домики;

двигательной

игрушки-качалки;

модульные сооружения различных форм, изготовленные из
разнообразных

материалов;

верёвки;

дорожки

для

ходьбы,

задающие изменение направления движения; массажные дорожки
и коврики с разным покрытием; мини-маты; трёхколёсные
велосипеды.
Игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную
моторику: мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли;
обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, толкать;
разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски
с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; специальные
приспособления

(стенды,

тренажёры),

предназначенные

для

развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки
— молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с
разными крышками и прорезями, копилки.
Оборудование и игрушки для детской площадки: песочница;
скамейки; горка; качели; санки; игрушки для двигательной
активности (мячи, игрушки для толкания); игрушки для игр в
песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки); оборудование и
игрушки для игр с водой в летнее время года (тазики для воды,
плавающие игрушки, сачки и др.).

3.3. Кадровые условия реализации Программы
Кадровый состав ДОО








Образовательный процесс в Организации осуществляют: старший воспитатель, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Медицинское сопровождение образовательного
процесса обеспечивает медицинский персонал.
Специалисты:
старший воспитатель - 1;
педагог – психолог -1
инструктор по ФК - 1;
музыкальный руководитель - 1;
воспитатели - 12
помощник воспитателя – 6
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 медицинская сестра - 1
Профессионально-педагогическая квалификация.
Из них:
1. Образование:

2. Категория

Высшее дошкольное - 0

Высшая - 1/6%

Высшее педагогическое – 14/84%

Первая - 1/6%

Средне - специальное – 3/16%

Не аттестованы - 13/82%
Соответствует должности -1/6%

По стажу:
- от 0 до 5 лет – 5/30%

- от 5 до 10 лет – 4/26%

- от 10 до 15 лет – 3/18%

- от 15 до 20 лет – 4/26%

- свыше 20 лет – 0
3.4 Материально-техническое обеспечение Программы
В учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей с
1,6 до 7 лет. Оно имеет необходимую материально-техническую базу и развивающею предметно - пространственную среду для создания комфортных
условий и гармоничного развития детей.
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья
детей в учреждении имеются: спортивный зал, медицинский кабинет, процедурный кабинет.
Для художественно-эстетического развития оборудован кабинет дополнительного образования, центр творчества в группах.
Для социально-личностного развития - игровое оборудование в группах и
на участках, оборудован кабинет психолога.
Учреждение оснащено оборудованием для разнообразных видов детской
деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста,
музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для
сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок;
оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры,
способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия
для совместной и индивидуальной активности детей.
Режим работы Организации предполагает 12-ти часовое пребывание детей в
детском саду.
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Общее количество групп – 6.
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.
Пять групп однородны по возрастному составу детей, одна группа разновозрастная: 4 -7 лет.
Номер группы

Возрастная категория

01
02
03
05
04
06

От 1,6 до 3 лет
От 1,6 до 3 лет
От 1,6 до 3 лет
От 1,6 до 3 лет
От 3 до 4 лет
От 4 до 7 лет

Направленность
групп
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая

Организация предметной среды:
На первом этаже здания оборудованы:
Медицинский блок (процедурный, изолятор на 1 человека, кабинет
медсестры);
Помещения для двух общеразвивающих групп;
Пищеблок;
Кабинет кастелянши;
Служебно-бытовые помещения для персонала.
На втором этаже здания оборудованы:
Кабинет педагога-психолога;
Помещение для трех общеразвивающих групп.
На третьем этаже здания оборудованы:
Методический кабинет;
Музыкальный зал;
Физкультурный зал;
Кабинет инструктора по физической культуре и музыкального руководителя;
Помещение
для
одной
разнородной
по
возрастному
составу
общеразвивающей группы;
Два учебных класса для начального звена, которые являются также
дополнительными помещениями для работы с детьми.
Каждое помещение группы представляет собой отдельную ячейку,
имеет отдельный вход и включает в себя: раздевалку, групповую комнату,
совмещенную со спальней, буфетная (для подготовки готовых блюд к
раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).
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При организации воспитательно-образовательного процесса педагоги
детского сада используют различные виды ТСО: музыкальный центр,
ноутбук.
На территории образовательной организации выделяют функциональные
зоны: игровая зона. Она включает в себя -3 групповые площадки с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная площадка.
Состояние здания и территории учреждения соответствуют санитарногигиеническим и противопожарным требованиям.
Материально-техническое
оснащение
и
оборудование,
пространственная организация среды Организации соответствуют санитарногигиеническим требованиям.
Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и
укреплению
здоровья
воспитанников,
созданию
положительного
психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему
развитию каждого воспитанника.
Организация питания в Организации.
В Организации осуществляется сбалансированное пятиразовое
питание.
Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей
записи. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами.
Пищеблок оборудован моечными стеллажами для посуды, раковиной для
мытья рук, контрольными весами, электроплитой с духовым (жарочным)
шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды,
холодильником, фильтр для воды, картофелечистка, овощерезка.
Пищеблок пока будет использоваться для подогрева пищи. Готовить
еду для малышей первое время станут в столовой школы №15, а позже
появиться собственная кухня.
В Организации имеется кладовая для хранения продуктов питания.
Кабинет педагога-психолога.
Оснащен
диагностическими
и
коррекционно-развивающими
программами и методиками, дидактическими материалами, диагностическим
материалом.
Обеспечение безопасности и здоровьесбережения.
Организация полностью
укомплектовано
первичными
средствами
пожаротушения, (порошковые огнетушители), имеется гидрант, пожарные
рукава. ДОО оборудовано пожарной сигнализацией со звуковым
оповещением.
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Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Библиотечно-информационное
обеспечение
образовательного
процесса.
В Организации имеется библиотека методической и художественной
литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические
пособия, демонстрационный и раздаточный материал; 3 ноутбука, проектор,
экран – 1, музыкальный центр-2, 2 МФУ.
Коллектив структурного подразделения МАОУ « Гимназии №3 имени
Джалиля Киекбаева» ведет воспитательно-образовательную деятельность по:
примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015г.368с.
Также образовательный процесс осуществляется по комплексным программам:
Г.Г. Галиева, З.Г. Нафикова «Программа комплексного обучения и воспитания детей в башкирских детских садах», Уфа: Китап, 1999г.
Физическое развитие
Методические пособия
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Первая младшая
группа.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая
группа.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к
школе группа.
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»;
«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
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Социально-коммуникативное развитие
Методические пособия
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.
Агишева Р.Л. Я – башкортостанец. – Уфа, БИРО, 2003.
Агишева Л.Р. Я познаю Башкортостан. – Уфа: БИРО, 2008
Р.Х.Гасанова «Земля отцов»
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День По
беды». Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в
произведениях художников»; «Защитники Отечества». Серия «Расскажите
детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»;
Формирование основ безопасности
Методические пособия
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения
Р.Стёркина, Н.Авдеева «Основы безопасности жизнедеятельности»(3–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.
Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.
Игровая деятельность
Методические пособия
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Губанова Н. Ф. Развитие игровойдеятельности. Младшая группа (3–4 года).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).
Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет
Нафикова З.Г., Гареева Н.А. Умные игрушки.
Ракаева А.С. Уйнайык уйлап кына.
Нафикова З.Г. Растем, играя. Методическое пособие.
Азнабаева Ф.Г. Труд – основа жизни.
Галяутдинов И.Г. Поиграем, друзья, вместе.
Познавательное развитие
Развитие познавательно - исследовательской деятельности
Методические пособия
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Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников (4–7 лет).
Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа экологического воспитания. –
М.: «Мозаика-Синтез», 1999. Раздел 6 «Взаимодействие человека с природой»
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Методические пособия
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Средняя группа (4–5 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Старшая группа (5–6 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»,; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и
оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». Серия «Рассказы
по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». Серия
«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите
детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о птицах».
Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Младшая группа (3–4 года).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа (4–5 лет).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа (5–6 лет).
Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Нафикова З.Г. Математика в детском саду.
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
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Ознакомление с миром природы
Методические пособия
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа (3–4 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа (4–5 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа (5–6 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»;
«Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»;
«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»;
«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Цветы», «Животные, обитающие на территории нашей страны», «Деревья, плоды, листья»
«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и
помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые»
Речевое развитие
Методические пособия
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации –М.: 2007.
Гербова ВВ. ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года)
Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа
ГербоваВ.В.ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа
Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа
Гербова В.В.
ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа
Колесникова Е.В. «Звуки и буквы». Демонстрационный материал для занятий с детьми 5-7 лет и учебно-методическое пособие. –М.: Издательство
«Ювента», 2011.
Колесникова Е.В.Слова, слоги и звуки. Демонстрационный материал. М.:
Издательство «Ювента», 2011.
Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебнометодическое пособие.–М.: Ювента, 2011.
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Колесникова Е.В. Раз –словечко, два-словечка. Рабочая тетрадь для детей 3-4
лет. –М.: Ювента, 2011.
Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Учебнометодическое пособие. –М.: Ювента, 2012.
Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-методическое пособие. –М.: Ювента, 2012.
Колесникова Е.В. От А до Я . Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.–М.: Ювента,
2012.
Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7
лет. Учебно-методическое пособие. –М.: Ювента, 2012.;
Колесникова Е.В. Я начинаю читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. –М.:
Ювента,2012
Епифанова О.В. Развитие речи. Окружающий мир: дидактический материал к
занятиям со старшими дошкольниками, 2007.
Азнабаева Ф.Г., Аминева Р.И., Зигангирова Г.М., Йылкыбаева Г.Р., Нарынбаева А.З., Харисова М.Р. «Гульбустан». Методическое пособие по развитию
речи. Уфа, «Китап», 2010.
- Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада.
- Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада.
- Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.
- Занятия по развитию речи в старшей и подготовительной к школе группе
детского сада.
Нафикова З.Г. Афарин. Методическое пособие.
Азнабаева Ф.Г., Нафикова З.Г. Волшебные звуки.
Азнабаева Ф.Г., Нафикова З.Г. Искра
Наглядно-дидактические пособия
«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».
Художественно-эстетическое развитие
Методические пособия
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа (3–4 года).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа (4–5 лет).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа (5–6 лет).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Короткова,Е.А. Рисование, аппликация, конструирование в детском саду.
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Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая
группа (5–6 лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Азнабаева Ф.Г., Аминева Р.И., Ахметова Р.М., Нарынбаева А.З., Елкибаева
Г.Р. Ильгам.
Азнабаева Ф.Г. Рисуем, фантазируя. Нетрадиционные техники рисования для
детей от 2 до 10 лет.
Мухамедзянова Р.К. Развитие музыкального мышления у детей 5-6 лет

3.5. Финансовые условия реализации Программы.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного
образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).
Основная образовательная программа дошкольного образования является
нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной (автономной) организации осуществляется
на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе
дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной
программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего
образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий,
средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом
иных предусмотренных законодательством особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
воспитанника, если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного
образования муниципальными образовательными организациями в части
расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учеб93

ных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового
обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);
- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций,
реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования);
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет –
образовательная организация) и образовательной организации.
Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств,
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения
государственного задания.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных)
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по
реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в
соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само94

управления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут
быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций:
- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой
и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли
фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;
- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;
- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда.
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;
- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны
быть определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного
образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе
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здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического, административно-хозяйственного, производственного,
учебно-вспомогательного и иного персонала;
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований
ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к
условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы дошкольного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями выступающими социальными
партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации
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(муниципального образования) связанных с оказанием государственными
(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации»
(п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на
очередной финансовый год.
Источниками формирования имущества Организации являются:
- имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;
- средства от оказания платных услуг;
- родительская плата за содержание ребенка в детском саду,
установленная на основании ст.65 Федерального закона от 29 декабря 2012г
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
В соответствии с вышеназванным Постановлением, размер
родительской платы за содержание ребёнка в ДОУ установлен в размере 2160
рублей в месяц.
Родители (законные представители) имеют право пользоваться льготой
по оплате за присмотр и уход ребенка в Организации в соответствии с
действующим законодательством (многодетные семьи, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети с туберкулезной интоксикацией, вдовы ВБД).
Компенсация выплачивается в размере: на первого ребенка – 20%
размера фактически взимаемой родительской платы; на второго
ребенка – 50% размера фактически взимаемой родительской платы; на
третьего ребенка и последующих детей - 70% размера фактически
взимаемой родительской платы.
Финансовое обеспечение
позволяет
дошкольному учреждению
осуществлять свою деятельность в режиме развития, предоставлять
разнообразные услуги в области дошкольного образования, обеспечивая
содержание воспитания детей посещающих ОУ.
3.6. Планирование образовательной деятельности.
1.

Базовая часть

Количество непрерывной образовательной деятельности в неделю (в минутах)
1 млад- 2 млад- Средняя

Старшая

Подготов.

шая

шая

группа

группа

группа

группа
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группа

1.1

Федеральный компонент 10

10

11

14

14

1.1.1.

Познание (формирование 10

15

20

25

30

(сенсорика, 10

15

20

25

30

Познание (конструирова- 10

15

20

25

30

10

15

20

50

60

20

30

40

50

60

творче- 10

30

40

50

60

целостной картины мира)
1.1.2.

Познание
ФЭМП)

1.1.3.

ние

и

поисково-

исследовательская

дея-

тельность)

1.1.4.

Коммуникация
(развитие речи, обучение
грамоте)

1.1.5.

Музыка

1.1.6.

Художественное
ство

1.1.7.

Физическая культура

20

30

60

75

90

1.1.8.

Безопасность

-

-

-

25

30

1.1.9.

Чтение

15

20

25

30

150

220

350

450

(1час 40 (2часа

(3часа

(5 час 50 (7 час 50

мин.)

40 мин.)

мин.)

художественной 10

литературы
Итого:

100

30 мин.)
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мин.)

Примерное распределение форм работы с детьми в течение дня
N°

Направления 1-я половина дня

2-я половина дня

п/п развития
ребенка
1.

2.

3.

4.

*Прием детей на воздухе в теплое * Гимнастика после сна
* Закаливание (воздушные
развитие
и время года
*Утренняя гимнастика (подвижные ванны, ходьба босиком в
оздоровление игры, игровые сюжеты)
спальне)
*Гигиенические процедуры (обширное * Физкультурные досуги,
умывание, полоскание рта)
игры
*Закаливание в повседневной жизни и развлечения
(облегченная одежда в группе, одежда *
Самостоятельная
по сезону на прогулке; обширное двигательная деятельность
умывание, воздушные ванны)
* Прогулка (индивидуальная
*Физкультминутки на занятиях
работа
по
развитию
*Физкультурные занятия
движений)
*Прогулка в двигательной активности
*Занятия
* Занятия, игры
Познава*Дидактические игры
* Досуги
тельное
*Наблюдения
* Индивидуальная работа
развитие
*Беседы
*Экскурсии по участку
*Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
*Утренний
прием
детей, * Индивидуальная работа
Социальнои
подгрупповые * Трудовые поручения
коммуникатив индивидуальные
беседы
* Игры с ряжением
ное развитие *Формирование навыков культуры еды * Работа в книжном уголке
*Этика быта, трудовые поручения
* Общение младших и
*Формирование навыков культуры старших детей
общения
* Сюжетно-ролевые игры
*Театрализованные игры
*Сюжетно-ролевые игры
по
музыкальному *Музыкально-художе
Художественно *Занятия
и
изобразительной ственные досуги
-эстетическое воспитанию
деятельности
* Индивидуальная работа
развитие
*Эстетика быта
*Экскурсии в природу (на участке)
Физическое

Примечание: речевое развитие пронизывает все образовательные области.
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Модуль плана организации образовательной деятельности
Время

Место

в Направление развития

режиме дня

Содержание деятельности

(образовательная
область)

Прием детей

Завтрак

Социально-коммуИндивидуальные
приветствия
никативное
развитие. педагога и детей, общегрупповой
Физическое развитие
ритуал
«Приветствие»
и
коллективное планирование дня.
Самостоятельная
деятельность
детей;
свободная
игра.
Индивидуальная работа с детьми.
Взаимодействие с родителями
(индивидуальная работа).

Утренняя гимнастика
Культурно
–
гигиенические
навыки: мытье рук, полоскание
Физическое развитие
рта
после
еды.
Навыки
Познавательное развитие.
самообслуживания: пользование
Социально
–
столовыми приборами, культура
коммуникативное
поведения за столом. Помощь
развитие.
Речевое
взрослым в подготовке к завтраку
развитие.
и
уборке
после
него.
Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов.

Познавательное развитие.
Социально
–
коммуникативное
развитие.
Физическое
развитие.
Речевое
развитие. Художественно
– эстетическое развитие

Жизнедеятель
ность

Образовательная деятельность,
осуществляемая
в
процессе
организации различных видов
детской
деятельности.
Совместная
деятельность
взрослых и детей.
Физкультминутки.
Уход за растениями, животными
в уголке природы.
Познавательное развитие. Помощь взрослым в подготовке к
Социальносовместной
деятельности
и
коммуникативное
уборке после нее.
развитие.
Физическое
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сообщества в развитие.
Речевое
развитие. Художественногруппе
эстетическое развитие

Пребывание на свежем воздухе в
соответствие.
с региональными сезонными
рекомендациями
медиков.
Самообслуживание:
навыки
одевания и раздевания.
Труд в природе (по сезонам) и на
участке.
Освоение правил безопасного
поведения в природе. Освоение
правил безопасного поведения на
улицах города.
Освоение правил безопасного
поведения на участке.
Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов:
наблюдения, экскурсии,
элементарное
кспериментирование.
Ежедневная динамическая
тренировка (ходьба, бег, занятия
на мини-стадионе
или детской спортивной
площадке, элементы спортивных
игр и сезонных видов спорта и
др.).
Подвижные игры.
Самостоятельная сюжетная игра.
Конструктивные игры с
природным материалом в
зависимости от времени года —
песком, водой, снегом.

Дневная
прогулка

Физическое

развитие.
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Культурно-гигиенические
навыки: мытьё рук, полоскание

Социально-

рта
после
еды.
Навыки
самообслуживания: пользование
коммуникативное
столовыми приборами, культура,
развитие. Познавательное
поведения за столом.
развитие
Помощь взрослым в подготовке к
обеду
и уборке посуды после еды.
Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов.

Социальнокоммуникативное
(навыки Раздевание и подготовка ко сну.
Отдых организма. Использование
самообслуживания).
колыбельных
песен
при
Физическое
развитие. засыпании. Медленное чтение
любимых
детьми
отрывков
Художественноэстетическое
развитие произведений.
развитие

Обед

(музыка)

Гимнастика
в
постели.
Закаливающие
процедуры1.
Физическое
развитие. Навыки одевания, приведения
внешнего вида в порядок.
СоциальноСамостоятельная сюжетная игра.
коммуникативное
Культурно-гигиенические
развитие.
навыки: мытьё рук, полоскание
рта
после
еды.
Навыки
самообслуживания: пользование
столовыми приборами, культура
поведения за столом. Помощь
Физическое
развитие
взрослым в подготовке к завтраку
(навыки здорового образа и
уборке
после
него.
жизни).
Социально- Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов.
коммуникативное
развитие. Познавательное

Дневной

развитие.

Речевое
102

сон

развитие

Познавательное развитие. Образовательная деятельность,
осуществляемая
в
процессе
Социальноорганизации различных видов
Пробуждение коммуникативное
детской деятельности. Свободная
игра.
и
подъём, развитие.
Физическое самостоятельная
Самостоятельная творческая и
активизация
развитие.
Речевое познавательная
деятельность
детей.
Совместная
деятельность
развитие. Художественновзрослых и детей в режимных
эстетическое развитие
моментах Настольно-печатные и
дидактические игры с участием
взрослого.
Общегрупповой
Полдник
ритуал
«Прощание»,
обмен
впечатлениями дня и выражение
педагогом радости от какого-то
поступка каждого из детей.
Приведение в порядок группы.

Самостоятельная познавательная,
творческая,
двигательная,
игровая деятельность детей в
конце
дня.
Индивидуальная
работа с детьми. Прощание с
педагогом
и
детьми.
Взаимодействие с родителями
Жизнедеятель Познавательное развитие.
(индивидуальная работа).
Социальноность
коммуникативное
сообщества в
развитие.
Физическое
группе
развитие.
Речевое
развитие. Художественноэстетическое развитие

Вечерняя
прогулка
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3.7. Режим дня и распорядок
В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным
особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного
бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.
Распорядок дня включает:
- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны
другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка детей. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или
перед уходом детей домой. Рекомендуемая продолжительность ежедневных
прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется
дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических
условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более
7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится на дневной
сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение
подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.
- Самостоятельная деятельность детей 3-7лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее
3-4 часов.
Непосредственная образовательная деятельность. Для детей раннего
возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять в первую и во вторую половину дня (по 8-10 мин.). Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45
мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе
(дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети
седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года
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жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый
объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в
день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию
основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2-3 раза
в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию
основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с
детьми третьего года жизни – в групповом помещении или в физкультурном
зале.
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее
длительность зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 -20 мин.,
- в средней группе – 20-25 мин.,
- в старшей группе – 25-30 мин.,
- в подготовительной группе – 30-35 мин.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
максимально организуют на открытом воздухе.
- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и
т.п.) для детей дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за
счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят:
- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью
не более 15 минут;
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для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью
не более 25 минут;
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью
не более 25 минут;
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью
не более 30 минут.
В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их следует начинать со старшими детьми, постепенно подключая
к занятию детей младшего возраста.
- Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во
время которых проводят непосредственно образовательную деятельность
только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а
также увеличивать продолжительность прогулок.
- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной
групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна превышать 20 минут
в день.
- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие.
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья,
возрастно-половых возможностей детей и сезона года.
Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.
- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении
-
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и на открытом воздухе;
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и
вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной
базы ДО, со строгим соблюдением методических рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости
от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими упражнениями
с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по
маршруту (простейший туризм).
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья
детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников.
Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации ПОО программ в зависимости от их направленности должен быть распорядок дня.
Режим дня в холодный период
Режимные

1младшая

2младша

Средняя

Старшая

Подготовительна

группа

я группа

группа

группа

я группа

моменты

Разновозрастная

Прием детей, игры,
образовательная
деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных
моментов
Утренняя
гимнастика
Самостоятельная
деятельность детей
Подготовка
завтраку, завтрак
Самостоятельная
деятельность детей

к

7.00-8.00

7.00 - 8.00

7.00 - 8. 10

7.00 - 8. 10

7.00 - 8.10

8.00-8.05

8.00 - 8.05

8.10 - 8.20

8.10 - 8.20

8.15 - 8.20

8.05-8.20

8.05 - 8.35

8.20 - 8.35

8.20 - 8.40

8.20 - 8.40

8.20-8.50

8.35-8.50

8.35-8.50

8.40-8.55

8.40-8.55

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50 - 9.00

8.55 - 9.00

8.55 - 9.00
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Непрерывная
образовательная
деятельность,
Совместная
деятельность
педагогом
Второй завтрак

с

9.00–9.10
(1подгр)
9.20-9.30
(2подгр)

9.00-9.15
(1подгр)
9.25-9.40
(2подгр)
9.50-10.00

9.30-9.50

9.40-10.00

9.50-10.00

Подготовка к обеду, 11.40-11.50
обед

11.50 -

Подготовка ко сну, 11.50-15.00
дневной сон

12.00 -

Подъем, гимнастика
15.00-15.15
пробуждения,
воздушные ванны
15.15-15.25
(1подгр)
Непрерывная
15.35-15.40
образовательная
(2подгр)
деятельность

15.00 -

15.40-16.00

15.45 -

11.50

16.00-16.25

Самостоятельная
деятельность

16.25-17.00

Прогулка,
совместная
деятельность
с
17.00-19.00
педагогом,
самостоятельная
деятельность, уход
домой

10.10 - 12.10

12.10- 12.45

12.50- 15.05

15.00

15.05 - 15.20

15.15-

16.05 –
16.25

10.05-10.15
10.15 12.15
12.15 12.50
12.50 15.05
15.00 15.15

10.10-10.15

10.15 - 12.15

12.15 - 12.50

13.00 - 15.00

15.00- 15.15

15.20-15.40

15.15-15.40

15.15-15.45

15.40 - 16.10

15.40-16.15

15.45-16.15

15.45

16.05

Уплотненный
полдник

10.00-10.10

12.00

15.15

9.00 - 9.30
9.40-10.10
15.30-16.00

9.50-10.00

10.10
10.10 -

9.05 - 9.30
9.40-10.05
15.35-16.00

11.00-11.30 вторник, физкультура на прогулке

10.00-

Подготовка
к 10.00-11.40
прогулке, прогулка

Самостоятельная
деятельность

9.10 - 9.30
9.40-10.00

16.10 – 16.25

16.2517.00

17.0019.00
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16.15 –
16.30

16.15- 16.30

16.25-17.00

16.30-17.00

16.30-17.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

Режим дня в теплый период
Режимные моменты Младшая

Средняя

Старшая

Подготовит.

7.00 - 8.00

7.00 - 8. 10

7.00 - 8. 15

7.00 - 8.25

8.00 - 8.20

8.10 - 8.30

8.15 - 8.35

8.25 - 8.40

8.20 - 8.45

8.30 - 8.50

8.35 - 8.55

8.40 - 8.55

8.45-9.00

8.50 - 9.00

8.55 - 9.00

8.55 - 9.00

9.00 - 9.40

9.00 - 9.50

9.00 - 10.25

9.00 - 10.30

9.40 - 11.40

9.50 - 12.00

10.25 - 12.10

10.30 - 12.15

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.10

12.00- 12.40

12.10 - 12.40

12.15 - 12.35

Подготовка
дневной сон

12.10 - 15.00

12.40- 15.00

12.40 - 15.10

12.35 - 15.00

Подъем,
гимнастика
пробуждения,
15.00 - 15.15
воздушные ванны

15.00 - 15.10

15.00 - 15.10

15.00- 15.10

15.10 - 15.20

15.10- 15.20

15.10- 15.20

15.20 - 15.30

15.20- 15.40

15.20- 15.45

15.30 - 16.10

15.40 - 16.15

15.45 - 16.30

16.10 - 16.25

16.10 - 16.30

16.15 -16.35

16.15- 16.35

Самостоят. деятельность,
совместная деятел. с 16.25 - 17.00
педагогом

16.30 - 17.00

16.35 — 17.00

16.35 - 17.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

Прием
детей,
игры,
образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Утренняя
гимнастика,
самостоят. деятельность
детей
Подготовка к завтраку,
завтрак
Самостоятельная
деятельность детей
Совместная деятельность
с педагогом
Подготовка к прогулке,
прогулка
ко

сну,

Совместная деятельность
15.15 - 15.25
с педагогом
Подготовка к полднику,
15.25 - 15.30
полдник
Самостоятельная
15.30 – 16.10
деятельность детей
Уплотненный полдник

Подготовка к прогулке,
прогулка,
совместная
деятельность
с
17.00-19.00
педагогом,
самостоят.
деятельн., уход домой
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
финансовых,

научно-методических,

кадровых,

информационных

и

материально-технических ресурсов
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием
научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов
дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых
партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и
профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее
отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других
заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.
3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических
ресурсов Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
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– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы,
научные основы и смыслы отдельных положений Программы;
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению
условий реализации Программы;
– научно-методических материалов по организации образовательного
процесса в соответствии с Программой;
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с учетом положений Программы и вариативных
образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих
программ;
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и
практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в
т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д.
5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное
сопровождение Организаций, реализующих Программу.
3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно - методическое сопровождение.
3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно- методической, научно111

практической поддержки Организаций и предполагает создание вебстраницы Программы, которая должна содержать:
─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,
─ перечни научной, методической, практической литературы,
─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей дошкольного возраста,
─ информационные текстовые и видеоматериалы,
─ разделы, посвященные обмену опытом;
─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования,
– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.
3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды,
планируется осуществлять в процессе реализации Программы.
3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы
направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных
программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по
совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления
Организацией;
–развитию материально-технических, информационно-методических и
других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников;
–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных
Организаций, работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и других условиях.
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3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.314713 «Санитарно - эпидемиологические требования к дошкольным группам,
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
7. 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» //
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда,
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный №
4673)
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6
октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный №
24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред.
от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
3.10 Перечень используемых литературных источников.
Амонашвили Ш. А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе.
— М., 2013.
Авдеева Н.Н., О.Л.Князева, Стеркина Р.Б.Основы безопасности деятельности
детей дошкольного возраста.-М.; Просвещение, 2000.
Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике
для детей.– СПб: ЛОРИС, 2000.
Венгер Л. А. К проблеме формирования высших психических функций /
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Научное творчество Л. С. Выготского и современная психология. -М., 1981.
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве:
Учебное пособие. — М., 2012.
Веракса Н. Е. Особенности преобразования противоречивых проблемных
ситуаций дошкольниками // Вопросы психологии. — 1981. — № 3
Гасанова Р.Х. Земля отцов. - Уфа, БИРО, 2004.
Гасанова Р.Х. Я Родину свою хочу познать. - Уфа, БИРО, 2007.
Гасанова Р.Х., Т.Б.Кузьмищева. Фольклорная педагогика в воспитании
дошкольников.- Уфа, БИРО, 2004.
Зебзеева В. А. Теория и методика экологического образования детей:
Учебно-методическое пособие. — М., 2009.
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