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Введение.
Доцшольное образование в современном обществе призвано сохранить уникальность И самоценность дошкольного детства, содействовать
развитию различных форМ активности ребенка, передаче общественных норМ И ценностей, способствующих позитивной социализации в
поликультурном многонациональном обществе.
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. Все это требует разработки инновационных программ 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.
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 основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №3 12» г. ПерМИ.
1. Целевой раздел
1.1

Пояснительная записка

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 312» г. ПерМИ разработана в соответствии с нормативными документами
федерального И регионального уровней (Приложение 1), с учетом запросов родителей (приложение 2)
1.1.1. Цели И задачи реализации Программы.
ЦЕЛЬ: Ключевая установка стандарта - поддержка разнообразия детства через создание условий социальной ситуаЦИИ содействия взрослых И
детей ради развития способностей каждого ребенка.
Цели Программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,
активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности,
ПОЗНЗВЗТСЛЬНОЙ И КОММУНИКЗТИВНОЙ аКТИВНОСТИ‚ СОЦИЗЛЬНОЙ УВСРСННОСТИ И ЦСННОСТНЬ1Х ОРИСНТаЦИЙ‚ ОПРСДСЛШОЩИХ ПОВСДСНИС, ДСЯТСЛЬНОСТЬ И

отношение ребенка к миру.
Задачи:
- Сохранить И укрепить физическое И психическое здоровье детей, в том числе ИХ эмоциональное благополучие;
- Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических И других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

- Обеспечить преемственность целей, задач И содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного И начального
общего образования;
' СОЗДЗТЬ бЛЗГ0П1ЭИЯТНЬ1С УСЛОВИЯ развития ДСТСЙ В СООТВСТСТВИИ С ИХ ВОЗРЗСТНЬ1МИ И ИНДИВИДУЗЛЬНЬ1МИ ОСОбеННОСТЯМИ И СКЛОННОСТЯМИ, РЗЗВИТИЯ

способностей И творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с саМИМ собой, другими деТЬМИ, взрослыми И миром;
- Объединить обучение И воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных И социокультурных ценностей И
принятых в обществе правил, И норм поведения в интересах человека, сеМЬИ, общества;
- Формировать общую культуру личности детей, развивать ИХ социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества,
инициативность, самостоятельность И ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельности;
- Обеспечить вариативность И разнообразие содержания Программ И организационных форМ дошкольного образования, возможность формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей И способностей детей;
- Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим И физиологическим особенностям детей;
- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку сеМЬИ И повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития

И образования, охраны И укрепления здоровья детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Детский сад реализует приоритетные направления развития детей: познавательное И художественно-эстетское развитие. Главная Идея — ребенок
развивается в пространстве, обеспечивающем интеграцию всех линий развития дошкольника с разными способностями И склонностями, различным
состоянием здоровья, с различной стартовой ситуацией развития. Генеральная цель:

К маю 2020 года создать образовательную систему, обеспечивающую:
- оптимальный уровень развития каждого ребенка на основе природных задатков, потребностей, способностей И интересов;
' социальную адаптацию ребенка к условиям сегодняшней реальности.
Задачи:
1. Обеспечить индивидуализацию образовательного процесса через создание индивидуальных образовательных траекторий.
2. Разработать систему мониторинга индивидуальных интересов, предпочтений, склонностей, способностей ребенка.
3. Развить адаптивные качества* у 80% детей И у 90% педагогов, способствующих эффективной адаптации к быстро изменяющемуся окружающему
миру.
4. Обеспечить вариативность образования через подбор И разработку парциальных И авторизованных программ по проектным линиям
познавательное развитие, технологическое, инклюзивное образование.
Цели И задачи, направленные на решение генеральной цели.
1. Проект: «Организация И проведение краткосрочных образовательных практик», реализация муниципальной модели дошкольного

образования г. Перми в соответствии с ФГОС ДО»

Цель - расширение вариативности образовательного пространства, создание условий для формирования у детей предпосылок к
осуществлению самостоятельного выбора деятельности через организацию краткосрочных практик для детей, их родителей.
1. Задачи для детей:
- поддержка самостоятельности детей в выборе краткосрочных образовательных практик;
- обеспечить ребенку через КОП возможность реализовать себя в разных видах деятельности; способствовать формированию адекватной
самооценки своих возможностей в практической деятельности.
2. Задачи для педагогов:
- отработать практические навыки педагогов в организации И реализации краткосрочных образовательных практик в ДОУ;
- реализовать «Кейс» практических материалов (содержание КОП по всем образовательным областям, технологические карты, программы).

3. Задачи для родителей:
-расширИТЬ пространство образовательного выбора для семьи;
-поддержка инициативы родителей в определении содержания КОП И ИХ проведения.
2. Проект «ТехнарИК»
(подпроекты: «Робототехника», «Лего-конструирование», «Оригами», «Изонить», «Моя первая физика»)
Цель: создание условий для развития интеллектуальных способностей, технических навыков И способностей каждого ребенка.
Задачи:
1. Развивать у дошкольников интерес к моделированию И конструированию, стимулировать детское техническое творчество.
2. Развивать пространственное И техническое мышление, активизировать мыслительные процессы дошкольников (творческое решение
поставленных задач, изобретательность‚ поиск нового И оригинального).
3. Развивать творческие способности, эстетический вкус;

3. Проект «Мир открытий»
(подпроекты: «Моя первая физика», «Юный исследователь»)

Цель: создание условий для развития познавательно-исследовательской деятельности детей.
Задачи:
1. Создать условия для познавательно-Исследовательской деятельности детей в ДОУ, за счет внедрения современных 1Т- технологий,
разнообразных приемов И методов работы с деТЬМИ в образовательном процессе;
2.0рганизовать познавательно-Исследовательскую деятельность детей с учетом интересов, индивидуальных возможностей И способностей;

3. Скоординировать работу всех участников образовательного процесса (педагогов, специалистов, администрации детского сада, родителей) по
обеспечению качества, безопасности образовательного процесса.
4. ПОВЫСИТЬ компетентность педагогов по технологии организации новых формах работы с деТЬМИ.

4. Программа «Пермячок.ш. Обучение с увлечением», (реализация регионального компонента).
ЦСЛЬ: ВОСПИТаНИС ЮН0Г0 жителя Г. Перми, ИМСЮЩСГО представление 0 СОбЬПТИЯХ ПРОШЛОГО И настоящего Перми, 0
ДОСТОПРИМСЧЗТСЛЬНОСТЯХ СВОСГО города, ВЛЗДСЮЩСГО ЗНдНИЯМИ И правилами поведения В общественных местах И правилами
УЛИЧНОГО ДВИЖСНИЯ.

Задачи:
1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримечателъностям, событиям прошлого И настоящего.
2. Продолжать формировать представления у дошкольников об исторИИ И культуре родного города, социальных нормах И правилах
ПОВСДСНИЯ В ОбЩССТВСННЬ1Х местах.

3. Способствовать становлению культуры использования персонального компьютера как средства решения игровых И
познавательных задач.
4.Создать информационную образовательную среду в ДОУ с учетом психолого-педагогических, эргономических
медикогигиенических условий в условиях реализации Программы.

5. Муниципальный проект «12 месяцев-12 конкурсов»
Цель: организация содержательного свободного времени детей, удовлетворение их интересов путём проведения различных форм
культурно-Массовой работы‚ направленной на повышение воспитательных функций досуговой деятельности.

Задачи:
1.0ргаНИ3ация социально-знаЧИМЫХ проектов И вовлечение в ИХ реализацию детей
2.СОДСЙСТВИС В РСЗЛИЗЗЦИИ СОЦИаЛЬНО-ЗНЗЧИМЫХ инициатив СОЦИЗЛИЗЗЦИЯ И адаптация ДСТСКОЙ ЛИ‘П-[ОСТИ В ОбЩССТВС И культуре

3.0К33ание всесторонней ПОМОЩИ в развитие индивидуальных задатков И способностей ребёнка;

4.П0М0щь подрастающему поколению в процессе личностной самореализации;
5.Воспитание высокой нравственности, приобщение к этическим нормам И ценностям человеческого общества;
6.ПопулярИ3ация здорового образа жизни;
7.0рганизация познавательного детского досуга;
1.1.2 Основные принципы И подходы К реализации Программы:
В соответствии с ФГОС И реализуемой примерной комплексной программой «Детство» 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.
2. Содранение уникальности И самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства — понимание
детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является
подготовкой к последующей ЖИЗНИ. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего И
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
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 с
взрослыми И другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развиваютдий И шманистический характер взаимо действия 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, ето состоянию,
настроению, потребностям, интересам.
5. Содействие И сощдничество детей И взрослых дризнание 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.
6. Сощдничество 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.

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации образования охраны здоровья И другими пащнерами 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, к природе И исторИИ родного края.
8. ИндИВИдуализадия 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-психолотические особенности.
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.
10. Развивающее вариативное образование. Этот прИНЦИП предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные
виды деятельности с учетом его актуальных И потенциальных возможностей усвоения 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).
11. Полнота содержания И интедрадия отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое И физическое развитие детей посредством
различных ВИДОВ ДСТСКОЙ аКТИВНОСТИ.

12. Инвариантность ценностей И делей дрИ вариативности средств реализации И достижения целей Продраммы. Стандарт И Программа задают
инвариантные ценностИ И ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу И которые
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.
13. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
1. Организация И проведение краткосрочных образовательных практик осуществляется на основе принципов:

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, прИ котором сам ребенок становится
активным в выборе деятельности;

- прИНЦИП индивидуальности И инициативы детей через создание условий для свободного выбора деятельности.
1.1.3. Значимые для разработки И реализации Программы характеристики, в т. ч. характеристики особенностей развития детей
дошкольного возраста.
Характеристика особенностей детей дошкольного возраста.
Программа обеспеъшвает развитие ЛИЧНОСТИ детей дошкольного возраста в различных видах общения И деятельности с учетом ИХ возрастных,
индивидуальных И физиологических особенностей И социальной ситуаЦИИ развития. Вместе ИХ можно представить в ВИде закономерностей развития

дошкольников, обобЩИВ исследования А.В. Х.Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна И др.

Скачкообразность развития

Взаимосвязь психического И
физиологического развития

Развитие происходит
в деятельности
Переход количественных
ИЗМСНСНИЙ В КЗЧССТВСННЫС

Большая интенсивность

Развивается в атмосфере

развития в детстве

доброжелательности,

(сензитивные периоды)

любви И успеха

Для развития необходима

развивающая социальная среда

Современная социокультурная ситуация развития ребёнка:
1.Большая открытость мира И доступность ето познания для ребенка, большое количество источников информации;
2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью, различие предлагаемых разными
культурами образцов поведения И образцов отношения к окружающему миру. Актуально не столько вооружить детей готовыми образцами
поведения, но И сформировать у НИХ базовую систему ценностей, основу нравственного поведения ребенка в течение всей жизни.

3. Сложность окружающей среды с технологической ТОЧКИ зрения, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний И опыта от
взрослых детям, переход от авторитарной педагогики к построению разнообразных форм совестной деятельности взрослых И детей, формирование
уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка.
4. Быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира, овладение ребенком комплексным инструментарием познания
окружающего.
5. Агрессивность окружающей среды И ограниченность механизмов приспосабливаемости человеческого организма к быстро изменяющимся
условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов. Общие
Общие сведения о детях:
Возрастная

От
От
От
От
От

категория
3 до 4 лет
4 до 5 лет
5 до 6 лет
6 до 7 лет
Здо 6 лет

Направленность групп

Количество

Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая

групп
4
4
3
3
1
Всего 15 групп —

Количество детей

135
121
78
81
18
433 человека

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства И системные особенности дошкольного образования делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования И представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования.
Реализация образовательных целей И задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 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).

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие характеристики развития ребёнка на этапах начала дошкольного возраста И
завершения дошкольного образования:

К началу дошкольного возраста (К 3 годам)
- ребенок интересуется окружающими предметами И активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками И друтИМИ
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижеНИИ результата СВОИХ действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша И пр.) И умеет пользоваться ИМИ. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом
И ИГРОВОМ ПОВСДСНИИ;

- владеет активной И пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами И просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов И игрушек;
- стремится К ОбЩСНШО СО ВЗРОСЛЬ1МИ И активно подражает ИМ В ДВИЖСНИЯХ И ДСЙСТВИЯХ; ПОЯВЛШОТСЯ ИГРЫ, В КОТОРЫХ ребенок ВОСПРОИЗВОДИТ

действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за ИХ действиями И подражает им;

- ребенок обладает интересом к стихам, песням И сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет
ЭМОЦИОНЗЛЬНЬ1Й ОТКЛИК НЗ РЗЗЛИЧНЬ1С ПРОИЗВСДСНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВЗ;

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать разлИЪшые ВИДЫ движения (бег, лазанье, перешагивание И пр.).

К завершению дошкольного образования (К 7 годам):
'

ребёнок ОВЛЗДСВЗСТ

0СН0ВНЬ1МИ

КУЛЬТУРНЬ1МИ

способами

ДСЯТСЛЬНОСТИ,

ПРОЯВЛЯСТ

инициативу

И

самостоятельность

В разных

видах

деятельности — игре, общении, конструировании И др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям И самому себе, обладает чувством собственного
ДОСТОИНСТВЗ; активно ВЗЗИМОДСЙСТВУСТ СО СВСРСТНИКЗМИ И ВЗРОСЛЬ1МИ, УЧЕСТВУСТ В СОВМССТНЬ1Х играх. Способен ДОГОВЗРИВЗТЬСЯ, УЧИТЬ1В8ТЬ интересы

И чувства других, сопереживать неудачам И сорадоваться успехам других, адекватно проявляет СВОИ чувства, в том числе чувство веры в себя,

старается разрешать конфликты;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, И, прежде всего, в игре; ребёнок владеет
разными формами И видами ИГРЫ, различает УСЛОВНУЮ И реальную СИТУЗЦИИ, УМССТ ПОДЧИНЯТЬСЯ РЗЗНЬ1М правилам И СОЦИаЛЬНЬ1М нормам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли И желания, может использовать речь для выражения своих
МЬ1СЛСЙ, ЧУВСТВ И ЖСЛЗНИЙ, ПОСТРОСНИЯ РСЧСВОГО ВЬ1СК83Ь1В21НИЯ В СИТуаЦИИ 06ЩСНИЯ, МОЖСТ ВЬ1ДСЛЯТЬ ЗВУКИ В СЛОВЗХ, У ребёнка СКЛЗДЬ1В2ПОТСЯ

предпосылки грамотности;
- у ребёнка развита крупная И мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать СВОИ
ДВИЖСНИЯ И УПРЗВЛЯТЬ ИМИ;
' ребёнок способен К ВОЛСВЬ1М УСИЛИЯМ, МОЖСТ СЛСДОВЗТЬ СОЦИЗЛЬНЬ1М нормам ПОВСДСНИЯ И ПРЗВИЛЗМ В РЗЗНЬ1Х видах ДСЯТСЛЬНОСТИ, ВО
ВЗЗИМООТНОШСНИЯХ СО ВЗРОСЛЬ1МИ И СВСРСТНИКЗМИ, МОЖСТ соблюдать правила беЗОПЗСНОГО ПОВСДСНИЯ И ЛИШіОЙ ГИГИСНЬЦ

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым И сверстникам, интересуется прИЧИННО-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы И поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными

знаниями о себе, о природном И социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными

представлениями ИЗ области живой природы, естествознания, математики, исторИИ И т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания И умения в разлИЪшых видах деятельности.
К четырем годам

К пяти годам

К шести годам

К сеМИ годам

Может спокойно, не мешая другому
ребенку играть рядом, объединяться

Может применять усвоенные знания
И способы деятельности для решения
несложных задач, поставленных
взрослым. Доброжелателен в
общении со сверстниками в
совместных делах; проявляет
интерес к разным ВИдам
деятельности, активно участвует в
НИХ. Овладевает умениями
экспериментирования И прИ
содействии взрослого активно
использует ИХ для решения
интеллектуальных И бытовых задач.
Сформированы специальные умения
И навыки (речевые, изобразительные,
музыкальные, конструктивные И др.),
необходимые для осуществления
различных ВИДОВ детской
деятельности.

Проявляет самоетоятельноеть в
разнообразных видах деятельности,
стремится к проявлению творческой
инициативы. Может самостоятельно
поставить цель, обдумать путь к её
достижению, осуществить замысел
И оценить полученный результат 0
ПОЗИЦИИ цели.

Ребёнок овладевает основными
культурными епоео баМИ
деятельности, проявляет
инициативу И самоетоятельноеть в
разных видах деятельности — игре,
общении, познавательноИеследовательекой деятельности,
конструировании И др.; способен
выбирать себе род занятий,
участников по совместной

Откликаетея на ЭМОЦИИ близких
людей И друзей. Иепытывает радость
от общения с животными И
растениями, как знакомыми, так И
новыми для него. Сопереживает
персонажам сказок. Эмоционально
реагирует на художественные
произведения, мир природы.

Понимает эмоциональные состояния
взрослых И других детей,
выраженные в мимике,
пантомимике, действиях, интонаЦИИ
речи, проявляет готовность помочь,
сочувствие. Способен находить
общие черты в настроеНИИ людей,
музыки, природы, картины,
скульптурного изображения.

В игре с общей игрушкой,

участвовать в несложной совместной
практической деятельности.
Проявляет стремление к
положительным поступкам, но
взаимоотношения зависят от
ситуаЦИИ И пока еще требуют
постоянного внимания воспитателя.
Активно участвует в разнообразных
видах деятельности: в играх,
двигательных упражнениях, в
действиях по обследованию свойств
И качеств предметов И ИХ
использованию, в рисовании, лепке,
речевом общении, в творчестве.
Принимает цель, в играх, в
предметной И художественной

деятельности; ребёнок обладает

установкой положительного
отношения к миру, к
разным ВИдам труда, другим людям
И самому себе, обладает чувством
собственного достоинства

деятельности по показу И
побуждеНИЮ взрослых ребенок
доводит начатую работу до
определенного результата.
Понимает, что вещи, предметы
сделаны людьми И требуют
бережного обращения с НИМИ.
Проявляет эмоциональную
отзывчивость, подражая примеру
взрослых, старается утешить
обиженного, угостить, обрадовать,
помочь. Начинает в мимике И жестах
различать эмоциональные состояния
людей, веселую И грустную музыку,
веселое И грустное настроение
сверстников, взрослых,

Способен договариваться,
учитывать интересы И чувства
других, сопереживать неудачам И
еорадоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты.

Выеказывает свое мнение о
причинах того ИЛИ иного
эмоционального состояния людей,
понимает некоторые образные
средства, которые используются для
передачи настроения в
изобразительном искусстве, музыке,
в художественной литературе.

ЭМОЦИОНЗЛЬНО откликается на
СОДЕРЖЗНИС ПРОЧИТаННОГО,
СОПСреЖИВЗЮТ ГСРОЯМ.

Охотно включается в совместную

Проявляет стремление к общению

деятельность со взрослым,

со сверстниками, нуждается в

подражает его действиям, отвечает

содержательных контактах со

на вопросы взрослого И

сверстниками по поводу игрушек,

комментирует его действия в

совместных игр, ОбЩИХ дел,

процессе совместной игры,

налаживаются первые дружеские

выполнения режимных моментов.

связи между детьми. По

Проявляет интерес к сверстникам,

предложению воспитателя может

к взаимодействию в игре, в

договориться ео еверетником.

повседневном общеНИИ И бытовой

Стремится к еамовыражению в

деятельно СТИ.

деятельности, к признанию И
уважению сверстников.
Ребенок охотно сотрудничает со
взрослыми не только в
практических делах, но активно
стремится к познавательному,
интеллектуальному общению со
взрослыми: задает много вопросов
поискового характера. Начинает
проявлять уважение к старшим,
НЗЗЬ1В86Т ПО Щ/[СНИ И ОТЧССТВУ.

ДеТИ могут самостоятельно ИЛИ с
небольшой помощью воспитателя
объединяться для совместной
деятельности, определять обЩИй
замысел, распределять роли,
согласовывать действия,
оценивать полученный результат
И характер взаимоотношений.
Стремится регулировать свою
активность: соблюдать
очередность, учитывать права
других людей. Проявляет
инициативу в общеНИИ — делится
впечатлениями со сверстниками,
задает вопросы, привлекает к
общению других детей.

АКТИВНО ВЗЗИМОДСЙСТВУСТ СО
СВСРСТНИКЗМИ И ВЗРОСЛЬ1МИ,
УЧЗСТВУСТ В СОВМССТНЬіХ играх

Владеет игровыми действиями о
игрушками И предметамизамеетителями, разворачивает
игровой сюжет ИЗ нескольких
эпизодов, приобрел первичные
умения ролевого поведения.
Способен предложить собственный
замысел И воплотить его в игре,
рисунке, постройке.

В играх наблюдается разнообразие
сюжетов. Называет роль до начала
игры, обозначает свою новую роль
по ходу игры. Проявляет
самоетоятельноеть в выборе И
использовании предметовзамеетителей, с интересом
включается в ролевой диалог со
сверстниками.
Выдвигает игровые замыслы,
инициативен в раЗВИТИИ игрового
сюжета.
Вступает в ролевой диалог.
Проявляет интерес к игровому
экспериментироваНИЮ с предметами
И материалами.
Проявляет творчество в создаНИИ
игровой обстановки, в
театрализаЦИИ.
В играх с правилами, принимает
игровую задачу, проявляет интерес к

Может предварительно обозначить
тему игры; заинтересован
совместной игрой. Согласовывает в
игровой деятельности свои интересы
И интересы партнеров, умеют
объяснить замыслы, адресовать
обращение партнеру.
Проявляет интерес к игровому
экспериментированию, к
развивающим И познавательным
играм; в играх с готовым
содержанием И правилами
действуют в точном соответствии с

Ребёнок обладает развитым
воображением, которое реализуется
в разных видах деятельности, И,
прежде всего, в игре; ребёнок
владеет разными формами И ВИдаМИ
игры, различает условную И
реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам И
социальным нормам.

игровой задачей И правилами.

результату, выигрышу.

Значительно увеличился запас слов,
совершенствуется грамматический
строй речи, пользуется не только
простыми, но И сложными
предложениями.

Речевые контакты становятся более
длительными И активными.
Для привлечения И сохранения
внимания сверстника использует
средства интонационной речевой
выразительности (силу голоса,
интонацию, ритм И темп реЧИ).
Выразительно читает СТИХИ,
пересказывает короткие рассказы,
передавая свое отношение к героям.
Использует в реЧИ слова участия,
эмоционального сочувствия,
сострадания для поддержания
сотрудничества, установления
отношений со сверстниками И
взрослыми. С помощью образных
средств языка передает

Имеет богатый словарный запас.

Речь чистая, грамматически
правильная, выразительная.
Значительно увеличивается запас
слов, совершенствуется
грамматический строй речи,

появляются элементарные ВИДЫ
суждений об окружающем.
Пользуется не только простыми, но
И сложными предложениями.

Ребёнок достаточно хорошо владеет
устной речью, может выражать свои
мысли И желания, может
использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств И желаний,

построения речевого высказывания
в ситуаЦИИ общения, может
выделять звуки в словах, у ребёнка
складываются предпосылки
грамотности.

ЭМОЦИОНЗЛЬНЬ16 СОСТОЯНИЯ людей И
ЖИВОТНЫХ.

Сформирована соответствующая
возрасту координация движений.
Проявляет положительное отношение
к разнообразным физическим
упражнениям, стремится к
еамоетоятельноети в двигательной
деятельности, избирателен по
отношению к некоторым
двигательным действиям И
подвижным играм.

Движения стали значительно более
уверенными И разнообразными.
Иепытывает острую потребность в
движении, отличается высокой
возбудимостью. В случае
ограничения активной двигательной
деятельности быстро
перевозбуждаетея, становится
непослушным, капризным.
Эмоционально окрашенная
деятельность становится не только
средством физического развития, но
И способом психологической
разгрузки.

Проявляет интерес к физичеекши
упражнениям. Правильно выполняет
физические упражнения, проявляет
самоконтроль И самооценку. Может
самостоятельно придумать И
выполнить несложные физические
упражнения.

У ребёнка развита крупная И мелкая
моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями,
может контролировать свои
движения И управлять ИМИ.

Владеет элементарной культурой

выполнения культурногигиеничееких навыков.
Самоетоятелен в еамообелуживании,
сам ставит цель, ВИДИТ
необходимость выполнения
определенных действий.
В привычной обстановке
самостоятельно выполняет знакомые
правила общения со взрослыми
здоровается И прощается, говорит
«спасибо» И «пожалуйста».
По напоминаНИЮ взрослого
старается придерживаться основных
правил поведения в быту И на улице.

Самостоятельно выполняет
основные культурно-гигиеничеекие
процессы (культура еды, умывание,
одевание), владеет приемами чистки
одежды И обуви с помощью щетки.
Самостоятельно замечает, когда
нужно вымыть руКИ ИЛИ
причееатьея. Оевоил отдельные
правила безопасного поведения,
способен рассказать взрослому о
своем самочувствии И о некоторых
опасных ситуациях, которых нужно
избегать.
Проявляет уважение к взрослым.
Умеет интересоваться состоянием
здоровья близких людей, ласково
называть ИХ. Стремится
рассказывать старшим о своих
делах, любимых играх И книгах.
Внимателен к поручениям взрослых,
проявляет самоетоятельноеть И
настойчивость в ИХ выполнении,
вступает в сотрудничество.

Ребёнок 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.

поведения во время еды за столом,
навыками самообслуживания:
умывания, одевания. Правильно
пользуется предметами личной
гигиены (полотенцем, носовым
платком, расческой).

Проявляет интерес к миру,
потребность в познавательном
общении со взрослыми, задает
вопросы о людях, ИХ действиях, о
животных, предметах ближайшего
окружения. Проявляет стремление к
наблюдению, сравнению,
обследованию свойств И качеств
предметов, использованию
сенсорных эталонов (круг, квадрат,
треугольник), к проетейшему
экопериментироваНИЮ с предметами
И материалами. В совместной с
педагогом познавательной
деятельности переживает чувство
удивления, радости познания мира.

Отличается высокой активностью И
любознательностью. Задает много
вопросов поискового характера:
«Почему?», «Зачем?», «Для чего?»,
стремится установить связи И
зависимости в природе, социальном
мире. Владеет основными способами
познания, имеет некоторый опыт
деятельности И запас представлений
об окружающем; с помощью
воспитателя активно включается в
деятельность экопериментирования.
В процессе совместной
исследовательекой деятельности
активно познает И называет свойства
И качества предметов, особенности
объектов природы,
обеледовательекие действия.
Объединяет предметы И объекты в
видовые категории с указанием
характерных признаков.

Знает свое имя, фамилию, пол,
возраст. Осознает свои отдельные
умения И действия, которые
самостоятельно освоены («Я умею
строить дом», «Я умею сам
застегивать куртку» И т. п.).
Узнает дом, квартиру, в которой
живет, детский сад, группу, своих
воспитателей, няню. Знает членов

Имеет представления:
О себе: знает свое имя полное И
краткое, фамилию, возраст, пол.
Осознает некоторые свои умения

своей семьи И ближайших

родственников. Разговаривает со
взрослым о членах своей семьи,
отвечая на вопросы прИ
рассматривании семейного альбома

ИЛИ фотографий.
Называет хорошо знакомых
животных И растения ближайшего
окружения ИХ действия, яркие

(умею рисовать И пр.), знания (знаю,

о чем эта сказка), то, чему научился
(строить дом). Стремится узнать от

взрослого некоторые сведения о
своем организме (для чего нужны
руки, НОГИ, глаза, ресницы И пр.); 0
семье: знает состав своей семьи,
рассказывает о деятельности членов
своей семьи, 0 произошедших
семейных событиях, праздниках, о
любимых игрушках, домашних
животных;
об обществе (ближайшем социуме),

его культурных ценностях: беседует

Проявляет интеллектуальную
активность, проявляется
познавательный интерес. Может
принять И самостоятельно
поставить познавательную задачу
И решить её доступными
способами. Проявляет
интеллектуальные ЭМОЦИИ,
догадку И еообразительноеть, с
удовольствием экспериментирует.
Иепытывает интерес к событиям,
находящимся за рамками личного
опыта, интересуется событиями
прошлого И будущего, жизнью
родного города И страны, разными
народами, животным И
растительным миром.
Фантазирует, сочиняет разные
истории, предлагает пути решения
проблем.
Знает свое имя, отчество, фамилию,
пол, дату рождения, адрес, номер
телефона, членов семьи, професеИИ
родителей. Раеполагает некоторыми
сведениями об организме,
назначении отдельных органов,
условиях ИХ нормального
функционирования. Охотно
рассказывает о себе, событиях своей
ЖИЗНИ, мечтах, достижениях,
увлечениях. Имеет положительную
самооценку, стремиться к успешной
деятельности.
Имеет представления о семье,
семейных И родственных
отношениях, знает, как
поддерживаются родственные связи,
как проявляются отношения любви

Ребёнок проявляет
любознательность, задаёт вопросы
взрослым И сверстникам,
интересуется причинноеледетвенными связями, пытается
самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы И
поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать.

Обладает начальными знаниями о
себе, о природном И социальном
мире, в котором он живёт;
Знаком с произведениями детской
литературы, обладает
элементарными представлениями ИЗ
области живой природы,
естествознания, математики,
исторИИ И т.п.

признаки внешнего вида.
Способен не только объединять
предметы по внешнему сходству
(форма, цвет, величина), но И
усваивать общепринятые
представления о труппах предметов
(одежда, посуда, игрушки).

Участвует в элементарной
исследовательекой деятельности по
изучению качеств И свойств объектов
неживой природы, в посильной
деятельности по уходу за растениями
И животными уголка природы.

Оевоил некоторые нормы И правила
поведения, связанные с
определенными разрешениями И
запретами (<<можно>>‚ «нужно»,
«нельзя»), может увидеть
несоответствие поведения другого
ребенка нормам И правилам
поведения. Ребенок испытывает
удовлетворение от одобрения

с воспитателем о профессиях
работников детского сада:
помощника воспитателя, повара,
медицинской сестры, воспитателя,
прачки;
о государстве: знает название страны
И города, в котором живет, хорошо
ориентируется в ближайшем
окружеНИИ.

И заботы в семье, знает некоторые
культурные традИЦИИ И увлечения
членов семьи. Имеет представление
о значимости профессий родителей,

устанавливает связи между видами
труда.
Имеет развернутые представления о
родном городе. Знает название своей
страны, ее государственные
символы, испытывает чувство
гордости своей страной.

ВЛЗДССТ разными СПОСО баМИ
деятельности, ПРОЯВЛЯСТ
С&МОСТОЯТСЛЬНОСТЬ, стремится К
С&МОВЬЧЭЗЖСНИЮ. ПОВСДСНИС
ОПРСДСЛЯСТСЯ ТребОВЗНИЯМИ СО
СТОРОНЫ ВЗРОСЛЬіХ И ПСРВИЧНЬ1МИ
ЦСННОСТНЬ1МИ представлениями О ТОМ
«ЧТО такое ХОРОШО И ЧТО такое
ПЛОХО» (НЗПРИЪ46р, НСЛЬЗЯ драться,

Имеет некоторые представления о
природе родной страны,
достопрЩ/течательноетях РОССИИ И
родного города, ярких событиях ее
недавнего прошлого, великих
россиянах. Проявляет интерес к
ЖИЗНИ людей в других странах мира.
Стремится поделиться
впечатлениями о поездках в другие
города, другие страны мира.
Имеет представления о
многообразии растений И животных,
ИХ потребностях как живых
организмов, владеет
представлениями об уходе за
растениями, некоторыми
животными, стремится применять
имеющиеся представления в
собственной деятельности.
Соблюдает установленный порядок
поведения в группе, ориентируется в
своем поведеНИИ не только на
контроль воспитателя, но И на
самоконтроль на основе известных
правил, владеет приемами
справедливого распределения
игрушек, предметов. Понимает,
почему нужно выполнять правила

Ребёнок способен к принятию
собственных решений, опираясь на
свои знания И умения в различных
видах деятельности.

правильных действий взрослыми.

Внимательно вслушивается в речь И
указания взрослого, принимает
образец. Следуя вопросам взрослого,
рассматривает предметы, игрушки,
иллюстрации, слушает комментарИИ
И пояснения взрослого.

нехорошо ябедничать, нужно
делиться, нужно уважать взрослых И

культуры поведения, представляют
последствия своих неосторожных

пр.). С помощью взрослого может

действий для других детей.
Стремится к мирному разрешению

наметить действия, направленные на
достижение конкретной цели.
Умеет работать по образцу, слушать
взрослого И выполнять его задания,
отвечать, когда спрашивают.

конфликтов. Может испытывать
потребность в поддержке И
направлении взрослого в
выполнеНИИ правил поведения в
новых условиях.
Слушает И понимает взрослого,
действует по правилу ИЛИ образцу в
разных видах деятельности,
способен к произвольным
действиям, самостоятельно
планирует И называет два-трИ
последовательных действия,
способен удерживать в памяти
правило, высказанное взрослым И
действовать по нему без
напоминания, способен
аргументировать свои суждения,
стремится к результативному
выполнению работы в соответствии
с темой, к позитивной оценке
результата взрослым.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модель выпускника (как желаемый результат). Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного
фИЗИЧССКОГО

И

ПСИХИЧССКОГО

развития

ребенка,

ПСРВОНЗЧЗЛЬНОГО

фОРМИРОВЗНИЯ

фИЗИЧССКИХ

И

ПСИХИЧССКИХ

КЗЧССТВ:

И

ЗДаПТИВНЫХ

социабильность, мобильность, толерантность И др. (см.таблицу).

КритерИИ
Социабильный

Показатели
*Открытость, инициативность в общеНИИ со
сверстниками И взрослымИ.

Методы диагностики

Наблюдение «Изучение особенностей
социально-нравственното развития детей
группы, характера взаимоотношений в

КЗЧССТВ:

коллективе сверстников (Т.А. Репина)

*Любознательность (активность, направленная Наблюдения за детьми в разных видах детской
на познание окружающего мира);
деятельности Беседы («Мониторинг в детском
*Активность (интенсивность действий во саду» СПб, Детство-Пресс,201 1)
время различных вИдов деятельности);
*Самостоятельность (выполнение действий,
решение каких-либо задач своими силами, без
привлечения помощи взрослых И сверстников);
*Инициативность (внутреннее побуждение к
новым формам деятельности, руководящая

Мобильный

роль в каком-либо действИИ);

*Умение включать усвоенные знания в другие
вИды деятельности.
*Знания детей о расовых, национальных И
культурных особенностях людей;
*Эмоционалъный интерес к сверстнику другой

Толерантный

Экспериментальные ситуации «Нужен твой
совет»,

«Невыдуманная

история»

(Е.И.

Николаева) Беседы с родителями

национальности (отношение);

Развиты
мышления
процессов

*Умение
налаживать
дружеские
взаимоотношения
с
детьми
другой
национальности И особенностями здоровья;
*Способность к сопереживанию.
основы
ТСХНОЛОГИЧССКОГО
*Умение
поставить
цель
деятельности;
элементарных
трудовых *Выбрать
материал
И
инструменты,
организовать рабочее место;
*Ручная умелость И способность реализовать
замысел;
*наличие общетрудовых И специальных
умеНИй;
*Сформированность обобщенных способов
конструирования, моделирования (в т. ч. с

Наблюдения («Мониторинг в детском саду»
стр.304, 308 С.-П, Детство Пресс‚201 1)

использованием компьютера);

Самостоятельный

*Умение использовать пооперационные карты;
*Владение действиями самоконтроля;
*Репродуктивный И творческий характер
деятельности.
*Проявляет интерес к выбранному виду
деятельности;

Наблюдения в разных видах деятельности
(«Мониторинг в детском саду» С.-П, Детство-

*Умеет

Уверенный в себе
Сформирован интерес

к

современным

компьютерным играм, робототехнике

спланировать,

Пресс‚201 1) Самостоятельность дошкольника

организовать
И
оценить
результат
самостоятельной деятельности;
*Умеет отвечать за свои поступки;
*Проявляет инициативу в организации разных
вИдов деятельности;
*Делает
по-своему
вносит
элементы
творчества.
Высокая самооценка.
Проявляет желание И отдает предпочтение

поставить

цель,

в коммуникативной И творческой деятельности
(Е.В. Рыбак)

Беседа «Образ «Я» (А.Б.Венгер)
Наблюдения анализ карт выбора КОП

КОП технической направленности.

Модель педагога детского сада (каК желаемый результат).
В современном ДОУ педагогу отводится место проводника, тьютора, который обеспечивает разработку индивидуальных траекторий развития
И сопровождает процесс индивидуализации. Тьюторское сопровождение заключается в организации образовательного движения ребенка, которое
строится на постоянном рефлексивном соотнесеНИИ ето достижений с интересами, потребностями, способностями.
У педагогов сформировано умение быть гибким, действуя проактивно, с опережением, исходя ИЗ конкретных предполагаемых результатов.
ПедатотИ проявляют заинтересованность в изучеНИИ И применеНИИ новых образовательных технологий в том числе ИКТ). Педагоги готовы к

нововведениям.
Критерии ГОТОВНОСТИ педагогов К НОВОВВСДСНИЯМ.

КритерИИ
Готовность педагогов к нововведениям

*способность
системе

Показатели
принять изменения,

образования

И

активно

происходящие

участвовать

в

в
ИХ

Метод диагностики
Наблюдения
Анкетирование

реализации, обеспечивая преобразование образовательной
среды (процесса) И содержания ИЗ исходного состояния в

Самоанализ
деятельности

требуемое устойчивым развитием;

Опросники

*способность соответствовать изменениям, вызванными
успехами научно- технического прогресса.

Ожидаемые результаты реализации НрОСКТОВ.

педагогической

1. Проект: «Организация И проведение краткосрочных образовательных практик», реализация муниципальной модели дошкольного

образования г. Перми в соответствии ФГОС ДО.
Для педагогов:

- НауЧИЛИСЬ работать в командах независимо от возраста И стажа.
- Выбирают тематику И содержание краткосрочных практик для детей И родителей с детьми.
- Повысился уровень профессиональной компетентности по организации курсов.

- Выстраивают перспективу в увеличеНИИ спектра услуг И повышеНИИ качества.

Для детей:

- Умеют с помощью взрослого (родителя, педагога) делать выбор краткосрочных практик.
- Самостоятельно выбирают краткосрочные практики.
- Имеют возможность реализовать себя в разных видах деятельности, развивая свои способности.
- Создана копилка достижений детей, есть возможность выхода на электронное портфолио.
- Сформирована адекватная самооценка своих возможностей в практической деятельности.

2. Проект «ТехнарИК» подпроекты: («Робототехника», «Лето -конструирование»‚ «Оригами», «Изонить»)

Подпроект
«Робототехника»
«Лего-конструирование»
«Оригами»
«Автомастерская»
«Изонить»

Ожидаемые результаты
Дети научатся конструировать, моделировать как ИЗ конструктора, так И на компьютере, получат
технические навыкИ работы на компьютере, будут развиты творческие способности
Дети научатся в самостоятельной деятельности конструировать простейшие предметы по схеме ИЛИ по
представлению
ДеТИ научатся в самостоятельной деятельности моделировать ИЗ бумаги по схемам.
ДеТИ научатся в самостоятельной деятельности конструировать транспорт ИЗ металлического конструктора

ДеТИ научатся в самостоятельной деятельности создавать по схеме основу И вышивать задуманный узор

3.Пр0еКТ «Мир открытий»
(подпроекты: «Моя первая физика», «Юный исследователь»)

Подпроект
«Моя первая физика»

Ожидаемые результаты
Дети научатся самостоятельно по схемам собирать электрическую цепь.

«Юный исследователь»

Дети научаться самостоятельно получать ИЛИ подтверждать знания через опытно-исследователъскую
деятельность

4. Программа «Пермячок. ги. Обучение с увлечением», реализация регионального компонента.
- Сформированность основ общей культуры детей старшего дошкольного возраста.
- Владение детьми способами решения развивающих задач в компьютерных играх.
- Наличие оптимальных условИй в учреждеНИИ для применения педагогами современных информационных технологий в соответствИИ с психологопедагогическими, эргономическими, медико-титиеническИМИ условиями реализации Программы.

2. Содержательный раздел образовательной программы
2.1.Образовательная деятельность в дошкольном учреждеНИИ осуществляется по образовательной программе дошкольного образования «Детство» /
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. ГотоберИдзе, О. В. Солнцевой И др./
2.1.1. Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм И ценностей, принятых в обществе, включая моральные И

нравственные ценности; развитие общения И взаимодействия ребенка с взрослыми И сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности И саморегуляции собственных действий; развитие социального И эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения И чувства
принадлежности К своей семье И к сообществу детей И взрослых в Организации; формирование позитивных установок к разлИЪшым видам труда И

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи, содержание, результат, формы образовательной деятельности по социально - коммуникативному развитию (приложение 3)

Методы И средства социально-Коммуникативното развития
[

МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Наглядные

Словесные

]

Практические

° Непосредственное наблюдение И

° Проблемная ситуация, беседа

его разновидности (наблюдение В

° обобщающая беседа

° Коммуникативные игры И

окружающей среде)

° Чтение художественной

упражнения

° Опосредованное наблюдение

литературы

° Психогимнастика

(рассматривание И рассказывание

° Художественное слово

° Демонстрация личного опыта

ПО КЗРТИНЗМ И ИГРУШКЗМ)
° Просмотр видео-материалов

° Ситуации общения

° Тренинги, импровизации

СРЕДСТВА

° Дидактические игры

С ОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО
РАЗВИТИЯ

Общение

Итровая

Наблюден

Изобразит

Трудовая

Познават

Предмет

взрослых
И детей

деятельно
сть

ие

ельная
деятельно

деятельно
сть

ельная
деятельн

ная
деятельн

2.1.2 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности И познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения И творческой активности; формирование первичных представлений о себе,

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах И отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части И целом, пространстве И времени, движеНИИ И покое, причинах И следствиях И др.), 0 малой родине И

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях И праздниках, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран И народов мира.
Задачи, содержание, результат, формы образовательной деятельности по познавательному развитию (приложение 4)

Методы И средства познавательного развития

МЕТОДЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

И
Наглядные

Словесные

° Непосредственное наблюдение И
его разновидности (наблюдение в
природе, на экскурсии)
° Опоередованное наблюдение
(рассматривание И раееказывание
по картинам И игрушкам)

Практические

° Чтение И раееказывание
художественных произведений,
заучивание наизусть, пересказ,
° Перееказ ‹: перестройкой текста
° обобщающая беседа,
раееказывание без опоры на
НЗГЛЯДНОСТЬ

° Дидактические игры,
° Дидактические игры на
развитие связной речи,
хороводные игры
° Игры-драматизации,
инсценировки
° Дидактические упражнения
.

ПЛЗСТИЧССКИС ЭТЮДЬ1

Ц
СРЕДСТВА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

@
Общение
взрослых И
детей

Культурная
языковая среда

Обучение родной
речи на занятиях

Художественная
литература

Изобразительное
искусство,
музыка театр

Занятия по
другим разделам
программы

:>

:>

1.

И

1. 3 «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»

Речевое развитие включает владение речью как средством общения И культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической И монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой И интонационной культуры речи,

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылкИ обучения грамоте.
Задачи, содержание, результат, формы образовательной деятельности по речевому развитию (приложение 5)
Методы И средства речевого развития
Методы речевого развития

Пр актические

Наглядные

Словесные

Непосредственное наблюдение И его
разновидности (наблюдение в

Чтение И рассказывание
художественных произведений,
заучивание наизусть, пересказ,

Дидактические игры на развитие
связной речи, хороводные игры

Пересказ с перестройкой текста

Игры-драматизации, инсценировки

обобщающая беседа, рассказывание
без опоры на наглядность

Дидактические упражнения
Пластические этюды

природе, на экскурСИИ)

Опосредованное наблюдение
(рассматривание И рассказывание по
картинам И игрушкам)

Дидактические игры,

Коллективное составление

Средства речевого развития

Общение
взрослых И детей

@

Культурная
языковая среда

Обучение родной
реЧИ на занятиях

@

Художественная
литература

Изобразительное
искусство, музыка,

другим разделам

театр

программы

Занятия по

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смысловото восприятия И понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной, И др.).
Задачи, содержание, результат, формы образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию (приложение 6)

МСТОДЬ1 И СРСДСТВЗ ХУДОЖССТВСННО-ЭСТСТИЧССКГО развития

|

Наглядные

МЕТОДЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Словесно-слуховой

Пр актические

° Сопровождение музьшальното

° Беседы о различных музыкальных

° Разучивание песен, танцев

ряда изобразительным

жанрах, жанрах искусства

° Воспроизведение мелодИй 3

° Показ движений

° Пение

° Песенное, танцевальное

° Просмотр видео-материалов
° Рассматривание картин,

° Слушание музыкИ
° Художественное слово

творчество, импровизации
° Демонстрация личного опыта
° Посещение галереи,

репродукций

ВЫСТЗВКИ, КО НЦСРТОВ

Ц
СРЕДСТВА

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
|_|

Ц
Музыкально-

Культурно-

Изобразительная

Телевидение,

ВИдеотекИ‚

театрализованная

досуговая

деятельность

интернет

фонотеки

деятельность

ДСЯТСЛЬНОСТЬ

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие такИХ физических качеств, как координация И тИбкость; способствующих правильному
формированию опорно-двитательной системы организма, развитию равновесия, координаЦИИ движения, крупной И мелкой моторикИ обеИХ рук,

а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление

целенаправленности И саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение ето элементарными
нормами И правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, прИ формировании полезных привычек И др.).

Задачи, содержание, результат, формы образовательной деятельности по физическому развитию (приложение 7)

Методы И средства физического развития
МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

Наглядные
° Наглядно-зрительные приемы
(показ физических упражнений,
использование наглядных пособий,
имитация, зрительные ориентиры)

' Наглядно-слуховые ПРИСМЫ

Словесные
° Объяснения
° Подача команд, распоряжений,
сигналов
. Вопросы к детям

°

(мызыка, песни)
'

ТаКТИЛЬНО-МЫШСЧНЫС ПРИСМЫ

.

Практические
° Повторение упражнений без
изменений И С изменениями
° Проведение упражнений в
игровой форме

образный сюжетный рассказ,

' Проведение упражнений в

беседа

соревновательной форме

СЛОВССНЗЯ ИНСТРУКЦИЯ

(непосредственная помощь
воспитателя)

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

°

Двигательная активность

Эколого-природные факторы

Психо-гигиенические факторы

°

физические упражнения

(солнце, воздух, вода)

(гигиена сна, питания, занятий)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Происходит систематическое обновление содержания образования за счет: вариативното набора программ И технологий для разных детей с
учетом ИХ резервных возможностей И личностных особенностей. Это программы, подобранные в зависимости от контингента детей,
ПЗРЦИЗЛЬНЬ1С ПРОГРЗММЬД НЗПРЗВЛСННЬ1С НЗ РЗЗВИТИС СПОСОбНОСТеЙ ДСТСЙ (ИНТСЛЛСКТУЗЛЬНЬ1Х, ХУДОЖССТВСННЬ1Х, фИЗИЧССКИХ, КОММУНИКЗТИВНЬ1Х И

др.).
Развитие способностей детей.

Выявление, изучение способностей детей (наблюдение, диагностика специалиста)
Основная часть ООП ДО

Интеллектуальные

Часть, формируемая участниками 00
Технические:

Дополнительное образование
Интеллектуальные:

проект «ТехнарИК» :

- Шахматный кружок;

- робототехника;

- Математика 0 МонтессорИ-материалом;

- лето-конструирование;

- «Читай-ка»

- оригами;

- «Веселый язычок»

- изонить;
- КОП технической направленности
Художественные

Интеллектуальные

Творческие:

- Психолог

Актерские

- «Пермячок. ш. Обучение с увлечением»

«Светлячок»;

—

театральная

вокально-хоровая

студия
студия

«Звонкий голосок»,

Изобразительные
- «Волшебные ладошки»;

-«Эбру»;
- «Пластилинография»
Музыкальные
—вокально-хоровая
ГОЛОСОК»

Познавательные

студия

«Звонкий

Коммуникативные

Проект «Мир открытий»
- познавателъно-Исследовательская
деятельность

Спортивные

Спортивные
- «Тропинка здоровья»
- «Игровой стрейчинг»
- футбол для дошкольников «Амкаренок»

Содержание расширено за счет реализаЦИИ вариативной части основной общеобразовательной программы по приоритетным направлениям,
реализация

которых также

направлена на индивидуализацию

образования,

создание

современного

образовательного

пространства,

обеспечивающего «пробу сил»
1.

Содержание проекта: «Организация И проведение краткосрочных образовательных практик», реализация муниципальной модели

дошкольного образования г. Перми в соответствИИ с ФГОС ДО»
Краткосрочный - рассчитанный на короткИй срок.
Образовательный — служащий для образования, содействующий получению знаний.
Практика (др.- греч. «деятельность») — целесообразная И целенаправленная деятельность.
Практика — это деятельность, которую субъект осуществляет для достижения определенной, заранее поставленной цели.
Организуются И проводятся как совместная деятельность педагога с детьми по пятИ образовательным областям.

Проект «Сетевое

взаимодействие в рамках реализаЦИИ проекта «Введение модели дошкольного образования в г. Перми в соответствИИ с ФГОС ДО» (приложение
2.

Содержание

проекта

«ТехнарИК»

(подпроекты:

«Робототехника»,

«Лего-конструирование»,

«Оригами»,

«Изонить»,

«Автомастерская») (приложение 9)

Технологическое образование:
Краткосрочные образовательные праКТИКИ
Оригами

Кружковая работа
Робототехника

Совместная деятельность
Лето -конструирование

Автомасте кая
Мо е
вание мебе
Рисование на ко
П вые механизмы

Изонить
е РАПЧТ

З.Содержание программы «ПерМЯЧОК ги. Обучение с увлечением», реализация регионального компонента.

Программа состоит из трех модулей: «Веселый светофорик», «Азбука этикета», «Рторепп: ПрогулкИ по городу» содержание которой,
расширяет И интегрирует направления образовательных областей «Социально-коммуникативное», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие».

Программа определяет содержание И организацию образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста И направлена на
развитие интеллектуальных И личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность

ребенку. Образовательный процесс осуществляется в игровой форме, способствует развитию наглядно-образното И основ логического
мышления, эмоционально-чувственной сферы И формированию личностных качеств. Формирование базисных качеств личности ребенка
(эмоциональность, любознательность, произвольность И др.) осуществляется в процессе освоения содержания образования, через включение
детей в различные формы взаимодействия с окружающим миром с активным использованием информационных технологий.

Содержание

Программы рассчитано на два года обучения с детьми старшего дошкольного возраста: первый год обучения для детей 5-6 лет, второй год

обучения для детей 6-7 лет.
«Веселый светофорИК»:

«Пермячок ги. Обучение с увлечением»
Азбука этикета:

РгорегтЛрогуЛКИ по городу:

«Грамотный пешеход»
«Дорожные знаки»

Идем в гости
Школа вежливых наук

Пермь театральная
Как рос город Пермь

«Транспорт на дороге»

Воспитанный зритель
Человек без друзей, что дерево без корней

Пермь спортивная
Путешествия по Каме

Свет мой, зеркальце, скажи. ..

МузеИ города

Вежливая улица
Программа в своем содержаНИИ не ставит задаЧИ формирования системы знаний, ориентирована в первую очередь, на актуализацию имеющихся
представлений у старших дошкольников И моделироваНИИ способов поведения в развивающих заданиях И стимулироваНИИ познавательного
интереса детей к сфере социальных отношений (приложение 11)

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов И культурных праКТИК.
Культурная практика (культурный вид деятельности) — передаваемые взрослыми детям общие умения, способы осуществления той ИЛИ иной
деятельности. Это умение играть, рисовать, общаться с другими людьми,
исследовать окружающий мир различными способами, слушать художественный текст И многое другое. Образовательный процесс строится с
использованием предложенных Н.А. Коротковой, следующих культурных практик:
% сюжетная игра,
игра с правилами,
продуктивная деятельность,
познавательно-Исследовательская деятельность
чтение художественной литературы.

Формирование культурных практик
Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляют собой разнообразные, основанные на текуЩИХ И перспективных интересах ребенка
виды самостоятельной деятельности, поведения И опыта. ОНИ тесно связаны с содержанием ето бытия И отношений с другими людьми И
способствуют формированию готовности И способности ребенка действовать во всех обстоятельствах жизНИ И деятельности на основе культурных
норм. Такие культурные практикИ выражают:
1. содержание, качество И направленность действий И поступков ребенка;
2. индивидуальные особенности (оригинальность И уникальность) его действий;
3. принятие И освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;
4. принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности И поведения.
Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды образовательной деятельности ребенка И взрослого, группы
детей.
В целом их можно объединить в практики:
° формирования культуры деятельности;
- практикИ формирования культуры поведения;
2.3. Способы И направления поддержки детской инициативы.

Педагогическая поддержка детской инициативы выражается:
°
в организаЦИИ педагогом игровых, познавательных И проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие
детей между собой;

° в создаНИИ атмосферы эмоционального позитива, одобрения И подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к
сверстнику И взаимодействию с ним;
° в организаЦИИ комфортного предметно-игровото пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных,
коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию детскИХ вИдов деятельности.
Алгоритм деятельности по педагогической поддержке:

°

совместное обсуждение И определение с ребенком его собственных интересов И целей (через рефлексию, столкновение ето реальных "хочу" И
ПОПЬ1ТКИ ИХ СОВМССТИТЬ);

°

выбор одного из вариантов этого "совмещения" как цель И образ предстоящей деятельности (самоопределение);

°

обсуждение условий, прИ которых предстоит осуществлять выбранный вариант (здесь иногда может возникнуть ситуация возвращения на 1 И
2 этапы, возможно переопределение, коррекция ранее выбранного ИЛИ подтверждение правильности первоначального);

°

°

обсуждение И планирование необходимых действий реализаЦИИ задуманного (проектирование деятельности);

договор о необходимых И возможных формах взаимодействия в период реального осуществления задуманного.

Способы поддержки детской инициативы:
° создавать условия для реализаЦИИ собственных планов И замыслов каждого ребенка;
° рассказывать детям 06 ИХ реальных, а также возможных в будущем достижениях;
° отмечать И публично поддерживать любые успеХИ детей;
°

поощрять самостоятельность детей И расширять ее сферу;

°

помогать ребенку найти способ реализаЦИИ собственных поставленных целей;

.

СПОСОбСТВОВЗТЬ стремлению НЗУЧИТЬСЯ ДСЛЗТЬ ЧТО-ТО И ПОДЦСРЖИВЗТЬ радостное ОЩУЩСНИС ВОЗРЗСТЕПОЩСЙ УМСЛОСТИ;

.

В ХОДС ЗЗНЯТИЙ И В повседневной ЖИЗНИ ТСРПИМО ОТНОСИТЬСЯ К ЗЗТРУДНСНИЯМ ребенка, ПОЗВОЛЯТЬ СМУ ДСЙСТВОВЗТЬ В СВОСМ ТСМПС;

°

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);

.

УВЗЖЗТЬ И ЦСНИТЬ К21>КД0Г0 ребенка НСЗЗВИСИМО ОТ СГО ДОСТИЖСНИЙ, ДОСТОИНСТВ И НСДОСТЗТКОВ;

° создавать в группе положительный психологический микроклимат.
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Разностороннее конструктивное взаимодействие дошкольного учреждения с семьей является важным направлением деятельности, а также условием
развития социально - педагогической системы детского сада.
«Взаимодействие» - это целенаправленный взаимообмен И взаимообогащение смыслом деятельности, опытом, эмоциями, установками, различными
позициями (В.К. Дьяченко, Л.Клинберга, В.Я. ЛяудИС);

«Взаимодействие» процесс совместной деятельности И личностного обмена между субъектами И постоянно развивающийся в пространстве И
времеНИ (Радионова Н.Ф.)
Взаимодействие - согласованная деятельность по достижению совместных целей И результатов, по решению участниками значимой для НИХ
проблемы ИЛИ задаЧИ.
Таким образом, взаимодействие детского сада И семьи - процесс ИХ взаимного влияния друг на друга, в результате которого происходит ИХ
взаиморазвитие И саморазвитие.
Цель взаимодействия ДОУ И семьи: вовлечение родителей в образовательную деятельность дошкольного учреждения.

Задачи:
° установление доверительно - делового контакта с родителями;
.

ПОВЬ1ШСНИС ПСДЗГОГИЧССКОЙ КОМПСТСНТНОСТИ РОДИТСЛСЙ;

°

объединение ресурсов родителей И педагогов;

°
°

включение родителей в жизнь детского сада через использование интерактивных форм И методов взаимодействия;
изучение лучшего опыта семейного воспитания.

Задачи по взаимодействию с родителями детей разных возрастных групп.
Мла дшая друппа.
' Познакомить родителей с особенностями физического, социально-коммуникативното, речевого, познавательного И художественного развития
ДСТСЙ МЛЗДШСГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРЗСТЗ И ЗДаПТаЦИИ ИХ К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОГО УЧРСЯЩСНИЯ.

' Познакомить родителей с особой ролью семьи в социально-личностном развИТИИ дошкольников. Совместно с родителями развивать
доброжелательное отношение ребенка к взрослым И сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким.
' СОВМССТНО С РОДИТСЛЯМИ СПОСОбСТВОВЗТЬ развитию ДСТСКОЙ С&МОСТОЯТСЛЬНОСТИ, ПРОСТСЙШИХ НЗВЫКОВ СЗМООбСЛУЖИВЕіНИЯ.

' Помочь родителям в обогащеНИИ сенсорного опыта ребенка, развИТИИ ето любознательности, накоплеНИИ первых представлений о предметном,
природном И социальном мире.
' РЗЗВИВЗТЬ У РОДИТСЛСЙ интерес К СОВМССТНЬ1М играм И ЗЗНЯТИЯМ С ребенком дома, ПОЗНЗКОМИТЬ ИХ СО способами РЗЗВИТИЯ ТВОРЧССКИХ ПРОЯВЛСНИЙ
ребенка В РЗЗНЬ1Х видах ДСЯТСЛЬНОСТИ.

Средняя друппа.

' Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами ето физического И психического развития;
развитие детской любознательности; развитие связной речи; развитие самостоятельной игровой деятельности детей.

' Поддерживать интерес родителей к развитию ребенка, умение оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его
индивидуальность.
' Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила
безопасного поведения дома, на улице, на природе.
' Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым И сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную
отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения И общения.
' Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детскИХ рассказов), развития умения сравнивать,
группировать, развития его кругозора.
' Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь ИМ построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для
дошкольника дома.
' СОВМССТНО С РОДИТСЛЯМИ развивать ПОЛОЖИТСЛЬНОС ОТНОШСНИС ребенка К себе, УВСРСННОСТЬ В СВОИХ СИЛЗХ, стремление К самостоятельности.

Старшая друппа.
' ОРИСНТИРОВЗТЬ РОДИТСЛСЙ НЗ ИЗМСНСНИЯ В ЛИЧНОСТНОМ раЗВИТИИ СТЗРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ - РЗЗВИТИИ ШОбОЗНЗТСЛЬНОСТИ, С&МОСТОЯТСЛЬНОСТИ,

ИНИЦИаТИВЬ1 И ТВОРЧССТВЗ В ДСТСКИХ ВИДЗХ ДСЯТСЛЬНОСТИ.

' Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у
детей умеНИй безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.
' Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного
мира, поддерживать стремление детей проявлять внимание, заботу 0 взрослых И сверстниках.
' Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье; поддерживать
стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.
' Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности,
развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца.
' Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным вИдам
искусства И художественной литературе.
Подготовительная к школе друппа.

' Познакомить родителей с особенностями физического И психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного
поведения.
' Познакомить родителей с особенностями подготовкИ ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизНИ ребенка.

' Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение ето кругозора, развитие произвольных психических
процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения 0 взрослыми И самостоятельной детской деятельности.
' ПОМОЧЬ РОДИТСЛЯМ создать УСЛОВИЯ ДЛЯ развития ОРГаНИЗОВЗННОСТИ‚ ОТВСТСТВСННОСТИ ДОШКОЛЬНИКЗ, УМСНИЙ ВЗЗИМОДСЙСТВИЯ С ВЗРОСЛЪ1МИ И ДСТЬМИ,
СПОСОбСТВОВЗТЬ развитию НЗЧЗЛ СОЦИЗЛЬНОЙ аКТИВНОСТИ В СОВМССТНОЙ С РОДИТСЛЯМИ ДСЯТСЛЬНОСТИ.

- Способствовать развитию партнерской позИЦИИ родителей в общеНИИ с ребенком, развитию положительной самооценкИ, уверенности в себе,
познакомить родителей со способами развития самоконтроля И воспитания ответственности за свои действия И поступкИ.
Направления ВЗдИМОДеЙСТВИЯ педагога С РОДИТеЛЯМИЗ

Педагогический мониторинг (с учетом возраста детей)

' Младший возраст - изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных
ССМЬЯХ.

' Средний возраст - знакомство с традициями семейного воспитания, особенностями детско-родительскИХ отношений в разных семьях, проблемы

конкретных родителей в воспитаНИИ детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом.
' Старшая группа - изучаются формирующиеся образовательные запросы родителей, возможности в совместном воспитаНИИ дошкольников.

' Подготовительная группа - самодиагностика родителей результатов развития ребенка И самоанализ воспитательной деятельности,
' комплексная диагностика по выявлению готовности родителей к будущей школьной жизНИ ребенка.
Педагогическая поддержка.

Формы взаимодействия педагогов И родителей.

Совместные мероприятия педагогов И родителей
Родительские собрания
КонфереНЦИИ
КонсультаЦИИ
Мастер- классы
Семинары - практикумы
Педагогические советы
Семейные клубы («Почемучка»,
« Хочу все знать», «Мы И наши дети»)

Беседы
Тематические вечера для родителей («Мы с бабушкой
нашей - большие друзья» «Мама-солнышко мое»

Совместные мероприятия педагогов, родителей И детей

Совместные проекты («Моя родословная», «Моя семья» «Мой родной
край», «Любимые растения нашей семьи»)

Турниры знатоков («Что, где, когда», «Почемучки»)
Совместные сюжетные И подвижные игры
КружкИ («Квиллинт вместе с мамой», «Парная гимнастика»)
КВНы («Знатоки родной природы», «Знаем ЛИ мы сказки?», «Знатоки
математики»)

Викторины «Любимые произведения Сутеева», «Наши любимые
композиторы»
Праздники («День МатерИ», «(«Мы с бабушкой нашей - большие друзья»
«Посиделки за чашкой чая»)

Семейные конкурсы («Осенние фантазии», «Новогоднее чудо»,
«Ретроавтомобили», «Папа, мама, я — спортивная семья», «Угадай
мелодию»)

Выпуск газет («Играем всей семьей», «Наш выходной»
ВыставкИ («Любимое занятие нашей семьи», «Как мы отдыхаем»)

Просмотры фильмов

ДНИ открытых дверей
Круглые столы

Музыкальные концерты
Соревнования
Создание МИНИ - музеев И др.

Дискуссии
Устные журналы
Тематические выставкИ («Семейные традиции», «Наши
рукодельницы»)
Творческие гостиные И др.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Проект по взаимодействию с родителями «Мы И наши дети» (приложение 13)

2.5. Иные характеристики содержания Программы.
2.5.1. Взаимодействие взрослых с детьми.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка И пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого И в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельностИ (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, И прочим),
приобретения культурных умений прИ взаимодействИИ с взрослыми И в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в
роли партнера, а не руководителя, поддерживая И развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого И ребенка в детском саду И в
семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению И образованию, основанному на Идеях
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализаЦИИ поставленной цели наравне с детьми, как более опытный И
компетентный партнер.

Для личностно—порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, И вера в его способности. Взрослый не
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства И индивидуальные особенности
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости И огорчениях, оказывает поддержку прИ
затруднениях, участвует в его играх И занятиях. Взрослый старается избегать запретов И наказаний. Ограничения И порицания используются в
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической
защищенности, способствует развитию ето индивидуальности, положительных взаимоотношений с взрослыми И другими детьми.

ЛЦЧНОСМНО-ПОРОЭЮдЦЮЩЕЕ взаимодействие способствует фОРМИРОВЗНИЪО У ребенка различных ПОЗИТИВНЬ1Х КЗЧССТВ. Ребенок УЧИТСЯ УВЗЖЗТЬ себя И

друтИХ, так как отношение ребенка к себе И другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает
чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво Ишет путИ ИХ
преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он
есть, избегают неоправданных ограничений И наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между
взрослыми И детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения И поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право
выбора того ИЛИ действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости И, как следствие, чувства ответственностИ за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать св0И переживания, выразить ИХ словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок УЧИТСЯ понимать ДРУГИХ И СОЧУВСТВОВЗТЬ ИМ, ПОТОМУ ЧТО ПОЛУЧЗСТ ЭТОТ ОПЫТ ИЗ ОбЩСНИЯ С ВЗРОСЛЬ1МИ И ПСРСНОСИТ СГО НЗ ДРУГИХ ШОДСЙ.

Важнейшим условием реализаЦИИ Программы является создание развивающей И эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуаЦИИ должны быть увлекательными. Система дошкольного
образования в образовательной организаЦИИ нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра И познавательная активность. В детском саду созданы
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЯВЛСНИЯ ТаКИХ КЗЧССТВ, как: ИНИЦИЗТИВНОСТЬ, >КИЗНСР8ДОСТНОСТЬ, ШОбОПЬ1ТСТВ0 И стремление УЗНЗВЗТЬ НОВОС. ВСС СИТУЗЦИИ
ПОВССДНСВНОЙ ЖИЗНИ, В КОТОРЫХ 0К83Ь1В86ТСЯ ребенок В ДСТСКОМ СЗДУ, ИМСЮТ ОбРЗЗОВЗТСЛЬНОС ЗНЗЧСНИС: НЗ ПРОГУЛКС И ВО время режимных МОМСНТОВ
ребенок ВЬ1СТраИВ86Т ОТНОШСНИС К себе И ДРУГИМ, УЧИТСЯ бЬ1ТЬ ИНИЦИаТИВНЬ1М И принимать решения, ИСПОЛЬЗОВЗТЬ СВОС МЬ1ШЛСНИС И воображение.

Характер взаимодействия с детьми обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка. Это достигается за счет уважения к его индивидуальности,
ЧУТКОСТИ к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждеНИИ педаготИ создают
атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что ето ценят И принимают таким, какой он есть; могут выслушать его И понять.

°

Педагог:

.

стремится К УСТЗНОВЛСНШО ДОВСРИТСЛЬНЬ1Х ОТНОШСНИЙ С ДСТЬМИ;

°

общается с детьми доброжелательно, без обвинений И угроз;

°
°
°

внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает ИХ чувства;
прИ взаимодействИИ находится на уровне глаз ребенка;
поощрение И поддержку использует чаще, чем порицание И запрещение;

°
°
°

учитывает возможности ребенка, не допуская у него ощущения своей несостоятельности: приходит на помощь прИ затруднениях, не
навязывает сложных И непонятных действий.
Для формирования у детей доброжелательното отношения к сверстникам педагог:
устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;

°

создает ситуаЦИИ обсуждения правил, прояснения детьми ИХ смысла;

.

помогает ДСТЯМ ОбНЗРУЖИТЬ КОНСТРУКТИВНЬ1С ВЗРИЗНТЬ1 ПОВСДСНИЯ;

°

поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм И правил (когда деТИ совместно предлагают
правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистическото отношения к жизни, дает право на
ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству И поддержку другого в трудной ситуации, то есть
обеспечивает успешную социализацию ребенка И становление его ЛИЧНОСТИ.
3.0рганизаци0нный раздел программы.
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
В соответствии с пунктом 3.5.1 ФГОС ДО материально-техническое обеспечение И условия реализаЦИИ Программы должны соответствовать:
°

требованиям санитарно-эпидемиолотическИХ правил И норм для дошкольных образовательных организаций № 2.4.1.3049-13 (сизменениями

от 04.04.2014) «Санитарно-эпидемиолотические требования к устройству, содержанию И организаЦИИ режима работы дошкольных
образовательных организаций», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26.
требованиям ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразователъных школ профессионально-техническИХ училищ, школ-

интернатов‚ детскИХ домов, дошкольных, внешкольных И друтИХ учебно-воспитательных учреждений». Имеются различные средства обучения И
воспитания детей И учебно-методическИй комплект в соответствии с реализуемой программой «Детство» И парциальными программами,
направленными на реализацию приоритетных направлений детского сада (приложение 14).
3.2. Режим дня.
° Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать
детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности И отдыха. Использовать в непосредственно
образовательной деятельности физкультминуткИ‚ двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную
деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его
хорошее самочувствие И активность, предупреждает утомляемость И перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию,
заботиться о достаточном пребываНИИ детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не
переохлаждаются ЛИ, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному И световому режиму в помещеНИИ группы.
Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка И условиями его деятельности, организует пространство таким образом, чтобы
столы И игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева, следит за соответствием высоты мебели росту детей. Режим
строится в строгом соответствИИ с санитарно-титиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную
образовательную деятельность дошкольников с педагогом И самостоятельную деятельность по интересам И выбору детей.
Не реже 1-2 раз в месяц в старшей И подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения — активная форма двигательного
досуга детей.

Режим дня во второй младшей группе (3-4 года)
холодный период года
Режимные моменты
Дома

Подъем, утренний туалет

Вр емя

6.30-7.30
В детском саду

Утренний прием, осмотр, игры

7.00-8.00

Утренняя гимнастика

8.00-8. 10

Подготовка к завтраку
Завтрак

8.10-8.20
8.20-8.40

Игры, подготовка к НОД

8.40-9.00

НОД

9.00-9. 15

(Совместная деятельность с педагогом)
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, поручения)

9.25-9.40
9.40-10.00
10.00-11.40

Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну

11.40-12.00
1200-12. 15
12.15-12.35
12.35-12.50

Дневной сон

12.50-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры

15 .00- 1 5 . 25

Подготовка к полднику
Полдник

15.25-15.30
15.30-15.40

Игровая деятельность, чтение художественной литературы

15.40-17.00

Подготовка к ужину

1700-17. 10

Ужин
Подготовка к прогулке
Прогулка

17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-18.35

Возвращение с прогулки, игры

1835 -18.45

Уход детей домой

18.45-19.00
Дома

Прогулка

19.00-20.00

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

20.00-20.30

20.30-7.00 (21.00 - 7.30)

Режим дня во второй младшей группе (3-4 года)
теплый период года
Режимные моменты
Дома

Подъем, утренний туалет

Время
6.30-7.30

В детском саду
Утренний прием, осмотр, игры
Утренняя гимнастика

7.00-8.00
8.00-8. 10

Подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке, игры, ННОД, выход на прогулку
ННОД (непрерывная непосредственно организованная деятельность)

8.10-8.20
8.20-8.40
8.40-9. 10
9.10-9.25

Прогулка (игры, развлечения, наблюдения, самостоятельная И совместная
деятельность, воздушные И солнечные ванны)

09.25-11.15

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры

1 1.15-1 1.40

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну

11.40-12.20
12.20-12.30

Дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность,

12.30-15.10
15. 10-15.25

игры
Подготовка к полднику
Полдник
Подготовка к прогулке

15.25-15.30
15.30-15.40
15.40-15.50

Прогулка (игровая деятельность, ЧХЛ, игры, поручения, наблюдения)
Возвращение с прогулки, игры

15.50-16.50
16.50-17.00

Подготовка к ужину

1700-17. 10

Ужин

17.10-17.20

Подготовка к прогулке

17.20-17.40

Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Уход детей домой

17.40-18.25
18.25-18.45
18.45-19.00
Дома

Прогулка

19.00-20.00

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

20.00-20.30
20.30-6.30 (7.30- 7.30)

Режим дня в средней группе (4-5 лет)
холодный период года
Режимные моменты

|

Вр емя

Дома
Подъем, утренний туалет

630-730
В детском саду

Утренний прием, осмотр, игры, дежурства
Утренняя гимнастика

7.00-8. 10
8.10-8.20

Подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, подготовка к НОД
НОД

8.20-8.30
8.30-8.45
8.45-9.00
900-920
930-950

Подготовка к прогулке

950-10. 10

Прогулка
Возвращение с прогулки, игры

10.10-12.00
12.00-12.20

Подготовка к обеду

12.20-12.30

Обед
Подготовка ко сну

12.30-12.50
12.50-13.00

Дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15 .00- 1 5 . 25

Подготовка к полднику
Полдник

15.25-15.30
15.30-15.40

Игровая деятельность/ чтение художественной литературы

1540-17. 10

Подготовка к ужину

1710-17. 15

Ужин
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Уход детей домой

17.15-17.25
17.25-17.45
17.45-18.35
18.35-18.45
18.45-19.00
Дома

Прогулка

1900-20. 15

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические

20.15-20.45

процедуры
Укладывание, ночной сон

Режим дня в средней группе (4-5 лет)

20.45-6.30 (7.30)

теплый период года
Режимные моменты

Время

Дома
Подъем, утренний туалет

630-730
В детском саду

Утренний прием, осмотр, игры, дежурства
Утренняя гимнастика

7.00-8. 10
8.10-8.20

Подготовка к завтраку
Завтрак

8.20-8.30
8.30-8.45

Подготовка к прогулке, игры, подготовка к ННОД, выход на прогулку

8.45-9. 10

ЪШОД (непрерывная непосредственно организованная деятельность)

9.10-9.30

Прогулка (игры, развлечения, наблюдения, самостоятельная И совместная
деятельность, воздушные И солнечные ванны)

09.30-1 1 . 3 5

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры

11.35-12.00

Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну

1200-12. 10
12.10-12.30
12.30-12.40

Дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры
Подготовка к полднику
Полдник
Подготовка к прогулке

12.40-15.00
15 .00-15.25
15.25-15.30
15.30-15.45
15.45-15.55

Прогулка (игровая деятельность, ЧХЛ, игры, поручения, наблюдения)
Возвращение с прогулки, игры

15.55-17.00
17 .00-17 . 10

Подготовка к ужину

1710-17. 15

Ужин
Подготовка к прогулке

17.15-17.25
17.25-17.45

Прогулка (игры, совместная деятельность)

17.45-18.45

Уход детей домой

18.45-19.00
Дома

Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

1900-20. 15
20.15-20.45

20.45-6.30 (7.30)

Режим дня в старшей группе (5-6 лет)
холодный период года
Режимные моменты
Дома
Подъем, утренний туалет

Время
6.30-7.30

В детском саду

Утренний прием, игры, дежурства
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак

7.00-8.10
8.10-820
8.20-830
830-845

Игры, подготовка к НОД

8.45-9.00

НОД

900-925
935-1000
10.10-10.35

Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, игры

10.35-10.45
10.45-12.20
12.20-12.35

Подготовка к обеду

12.35-12.45

Обед

12.45-13.00

Подготовка ко сну

13.00-13.10

Дневной сон

13.10-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры
Подготовка к полдншсу
Полднш<
Итровая/ совместная деятельность/ КОП/

15.00-15.25
15.25-15.30
15.30-15.40
1 540-17. 10

Подготовка к ужину
УЖШ—Х
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры

17.10-17.20
17.20-17.30
17.30-17.50
17.50-18.35
1835-1845

Уход детей домой

18.45-19.00

Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойшые игры,

19.00-20.30
2030-2100

ГШИСНИЧССКИС ПРОЦСДУРЫ

Укладывание, ногшой сон

21.00-06.30(07.30)

Режим дня в старшей группе (5-6 лет)
теплый период года
Режимные моменты
Дома
Подъем, утренний туалет

Время
6.30-7.30

В детском саду
Утренний прием, игры, дежурства
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке, игры, подготовка к ЪШОД
ННОД (непрерывная непосредственно организованная деятельность)
Прогулка (игры, развлечения, наблюдения, самостоятельная И совместная деятельность,
воздуцшые И солнечные ванны)
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры

7.00-8.10
8.10-820
8.20-830
8.30-845
8.45-9.00
9.00-9.25
0925-1135

Подготовка к обеду

12.00-12.10

11.35-12.00

Обед

12.10-12.35

Подготовка ко сну

12.35-12.45

Дневной сон

12.45-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры
Подготовка к полдншсу
Полднш<

15.00-15.25
15.25-15.30
15.30-15.40

Подготовка к прогулке
Прогулка (игровая деятельность, ЧХЛ, поручения, наблюдения) у
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке
Прогулка (совместная деятельность, игры)

15.40- 1 5 . 50
16.00-17.10
17.10-17.20
17.20-17.45
17.45-17.55
17. 55- 1 8.45

Уход детей домой

18.45-19.00

Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойшые игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

Режим дня в подготовительной К школе группе (6-7 лет)

19.00-20.30
2030-2100
21 .00-06.30(07.30)

холодный период года
Режимные моменты

Время

Дома
Подъем, утренний туалет

630-730

В детском саду
Утренний прием, игры, дежурства
Утренняя гимнастика

7.00-8.20
8.20-8.30

Подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, подготовка к НОД
Непосредственная образовательная деятельность /НОД/
КОП
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)

8.30-8.40
8.40-850
8.50-9.00
9.00 - 9.30
9.40 -10.10
10.20—10.50
1 100-11. 10
11.10-12.30

Возвращение с прогулки, игры

12.30-12.40

Подготовка к обеду
Обед

12.40-12.50
12.50 -13.10

Подготовка ко сну
Дневной сон

13.10-13.20
13.20-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15 .00-15. 15

Подготовка к полднику
Полдник

15.15-15.25
15.25-15.40

Игровая/совместная деятельность/

15.40-17 . 10

Подготовка к ужину

17.10-17.20

Ужин

17.20-17.30

Подготовка к прогулке

17.30-17.40

Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Уход детей домой

17.40-18.40
18.40-18.50
18.50 -19.00
Дома

Прогулка

1900-20. 15

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

20.15-20.45
20.45-06.30

Режим дня в подготовительной К школе группе (6-7 лет)
теплый период года
Режимные моменты
Дома
Подъем, утренний туалет

Время
6.30-7.30

В детском саду

Утренний прием, игры, дежурства
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке, игры, подготовка к ЪШОД
Непрерывная непосредственная образовательная деятельность (ЪШОД)
Прогулка (игры, развлечения, наблюдения, самостоятельная И совместная деятельность,
воздуцшые И солнечные ванны)
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры

7.00-8.20
8.20-830
8.30-840
840-850
850-900
9.00 - 9.30
09.30-12. 10

Подготовка к обеду

12.30-12.40

Обед

12.40-13.00

Подготовка ко сну

13.00-13.10

Дневной сон

13.10-15.10

Постепенный подъем, закаливающие процедуры
Подготовка к полдншсу
Полднш<

15. 10-15.25
15.25-15.40
15.40-15.50

Подготовка к прогулке
Прогулка (игровая деятельность, ЧХЛ, поручения, наблюдения)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину
УЖШ—Х
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки, игры

15 . 50- 1 6.00
16.00-17.00
1700-17. 10
17.10-17.20
17.20-17.30
17.30-17.40
17.40-18.40
18.40-18.50

Уход детей домой

18.50 -19.00

Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойшые игры, гигиенические процедуры

19.00-20.15
20.15-20.45

Укладывание, ночной сон

20.45-06.30

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

12.10-12.30

Опираясь на основные принципы Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования, а именно: приобщение детей к
социокультурным нормам, традИЦИИ семьи, общества И государства, а также учет этнокультурной ситуаЦИИ развития детей в детском саду важное
место отводится совместному проживанию русскИХ традиционных праздников, а также национальных праздников, памятных дат для нашей Родины.
Педагоги коллегиально И совместно с родителями воспитанников планируют проведение такИХ событий. Задача взрослых наполнить ежедневную
жизнь детей увлекательными И полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам И
перспективам.
В детском саду традиционно отмечаются сезонные праздники, такие как Осенины, Новый год, Проводы ЗимушкИ-зимы И т.п., общественнополитические праздники (День народного единства России‚ День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы И др.). Для

развития детской инициативы И творчества педагоги проводят отдельные ДНИ необычно — «День игры», «День космических путешествий», «День
волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие ДНИ вИды деятельности И режимные процессы организуются в соответствИИ с
выбранным тематическим замыслом И принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные
образовательные задачи. Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия в кружках по выбору детей И
родителей: ритмическая мозаика, шахматы, вышивка, обучение элементам баскетбола, кунг-фу, компьютерные игры И т.п.
В совместной деятельности взрослых И детей проходят тематические вечера, досуги, свободные игры И самостоятельная деятельность детей по
интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной

литературы, доверительные беседы И обсуждение с детьми интересующих ИХ проблем.
3.3. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды.
Развивающая предметно - пространственная среда - система материальных И природных объектов, определенное пространство,
организационно оформленное И предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в игре, познаНИИ, общеНИИ,
труде, физическом И духовном разВИТИИ в целом.

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности
ребенка, становления ето субъектной позИЦИИ‚ развития творческИХ проявлений всеМИ доступными, побуждаЮЩИМИ к самовыражеНИЮ средствами.

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для организаЦИИ увлекательной, содержательной жизНИ И
разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии среды
разных помещений групп, кабинетов И залов, дополнительных кабинетов - корИдоров, физкультурного И музыкального залов, техно-центра, участка.
Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах
своего группового помещения. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе И защищенности.
Значительную роль в разВИТИИ дошкольника играет искусство, поэтому в оформлеНИИ детского сада используются картины, фото с городскими
пейзажами И др. ОНИ развивают мышление, создают предпосылки формирования любви И уважения к труду людей, к родному городу. Продукты

детской деятельности в качестве украшения интерьеров широко используются в детском саду. Предметно-пространственная среда организуется по
принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей И способствовать играм подгруппаМИ в 3-5

человек. Все материалы И игрушкИ располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со
сверстниками. Предусмотрены «утолкИ уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группах создаются различные
ЦСНТРЫ аКТИВНОСТИ.

°

«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно - исследователъской деятельности детей (развивающие И логические игры,
речевые игры, игры с буквами, звуками И слотами; опыты И эксперименты);

«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизаЦИИ творчества детей (режиссерские И театрализованные, музыкальные игры И
импровизаЦИИ, художественно-речевая И изобразителъная деятельность);
«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно - ролевых игр;

«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;
«Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность И организацию здоровьесберетающей деятельности детей.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организаЦИИ должна быть:
Содержательно-насыщенной
Притодной для совместной деятельности взрослого И ребенка И самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского
возраста. Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Предметнопространственная среда включает в себя средства обучения (в том числе технические И информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное И оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую И
ТВОРЧССКУЮ аКТИВНОСТЬ ВССХ категорИй ДСТСЙ, ЭКСПСРИМСНТИРОВЗНИС С МЗТСРИЗЛЗМИ, ДОСТУПНЫМИ ДСТЯМ; двигательную аКТИВНОСТЬ‚ В ТОМ ЧИСЛС

развитие крупной И мелкой моторики, участие в подвижных играх И соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.
Трансформируемой (позволяющей педагогу изменить предметно-пространственную среду в зависимости от образовательной ситуаЦИИ, а
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точкИ зрения, проявить активность в обустройстве места игры И предвидеть ее

результаты).
° Полифункциональной (предоставляющей возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды И
НЗЛИ‘ШС ПОЛИфУНКЦИОНЗЛЬНЫХ ПРСДМСТОВ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ В разных видах ДСТСКОЙ аКТИВНОСТИ).

Вариативной (предполагающей эффективную организацию образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей детей,
периодическую сменяемость игрового материала И наличие в группе разлиъшых пространств - для игры, конструирования, уединения. А
ДОН.!КОЛЬНИКаМ ВОЗМОЖНОСТЬ выбирать интересные ДЛЯ себя ЗЗНЯТИЯ И ЧСРСДОВЗТЬ ИХ В ТСЧСНИС ДНЯ).

Доступной (обеспечивающей свободный доступ воспитанников ко всем помещениям, где осуществляется образовательная деятельность, к
ИГРЗМ, ИГРУШКЗМ, М&ТСРИЗЛЗМ, ПОСОбИЯМ ДЛЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДСТСКОЙ 21КТИВН0СТИ, а так же ИСПРЗВНОСТЬ И СОХРЗННОСТЬ материалов И

оборудования).
Безопасной (предполагающей соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности И безопасности ИХ использования).
С учетом перечисленных принципов разработана модель развивающей предметно-пространственной среды. Где пространство групп
разделено на трИ сектора: рабочий (30 %), активный (50%) И спокойный (20%). Границы между секторами подвижные, легко
перемещающиеся, в вИде низкИХ ширм, стеллажей, объемных напольных модулей. В каждом секторе в зависимости от вИдов детской
деятельности организованы центры. В центрах подобран материал в соответствии с возрастом детей, темой, тендерной спецификой И
региональным компонентом (приложение 15).

Показатели, по которым можно оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды И степень ее влияния на детей:
Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности,
что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством ИХ размещения.

Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), прИ этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не
менее, хорошо всем слышен.
Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства ИЛИ материалов, так как увлечены интересной
ДСЯТСЛЬНОСТЬЮ.

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых
импровизаЦИй И других продуктов создается детьми в течение дня.
Положительный эмоциональный настрой детей, ИХ жизнерадостность, открытость, желание посещать детскИй сад.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обновление развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения предусматривается за счет создания тематических
центров: «ТехнарИК»; «Мир открытий», МИНИ-музеев в группах И передвижных музеев, создания в группах центров: мастерскИХ для мальчиков И

девочек др.
Модель образовательного ПРОЦССС?! И ПСДаГОГИЧССКОЙ деятельности на СТУПСНИ ДОШКОЛЬНОГО ОбраЗОВЁ1НИЯ

ТИП образовательной ситуации

Предметно-игровая

СЮЖЁТНО-ИГрОВЁЛЯ

3

4

Содержание базового образовательного ПРОЦСССЗ

Многообразная предметная среда, определяющая
исследовательскую
активность
ребенка,
его
предметно-игровые
действия.
Содержание
культурных практик, формирующих культурные
средства-способы действия

Адекватные доьшсольному возрасту культурные
практшс прИ ведущей роли игровой деятельности,
формирующие
представления
о
целостной
деятельности, нормах совместной деятельное ТИ,
об окружающем мире

Содержание

Позтищия

«Я есть МЫ»

«Я как ТЫ»

Действия доьшсольншса

Изображает роль действием с предметами.
Исследует новые предметы в действии. Подражает
взрослому, сотрудничает с ним, выполняет его
задания.

Моделирует в сюжетно игре деятельность И
отношения взрослых. Исследует природный И
социальный мир. Сотрудничает со сверстьшками.

Смысл действий

Реализация собственных побужденшй к действиям,

доцпсольншса

стремление действовать «как взрослый», заслужить

Стремление войти в мир взрослых, пронш<нуть в
смысл И мотивы деятельности взрослых, познать
окружающий мир.

2

деятельности
дошкольника

одобрение близкого взрослого
Содержание совместной образовательной
деятельности

Свободная деятельность ребенка И совместная

Свободная деятельность ребенка И совместная

партнерская деятельность взрослого с детьми прИ
ведущей роли совместной партнерской деятельности

партнерская деятельность взрослого с детьми
прИ ведущее роли самостоятельной деятельности

Партнер-модель

Партнер-сотрудншс

детей

Содержание

| Позтищия

ДеЯТСЛЬНОСТИ педагога

Действия педагога

Создает насыщенную предметную среду.
Направляет активность детей на культурные
практшсИ. Инициирует совместные действия И
занятия по освоению культурных средств- способов

Проявляет заинтересованность в деятельности
детей И совместной деятельности, включается во
взаимодействие с детьми в культурных
практшсах, в обсуждение результатов действуй.

действия.
Смысл действия
педагога

Перевод ненаправленной активности детей в русло
культурных практшс, вовлечение детей в основные
формы совместной деятельности

Актуализация творчества детей, оснащение
образовательным содержанием основных форм
совместной деятельности

Методическое обеспечение для всех образовательных областей
Образовательные
области
Физическое
развитие

Программное обеспечение
“
“
Перечень программ, технологии И пособИИ
1.ДвИГательная активность ребенка в детском саду /
М.А. Рунова. — М.: Мозаика-синтез, 2000.
2.Физкультурное И спортивно-игровое оборудование для
дошкольных образовательных учреждений / Т.И.
Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. — М.: Мозаикасинтез, 1999.

3.Физкультурные праздники в детском саду / В.Н.
Шебеко, Н.Н. Ермак. — М.: Просвещение, 2003.
4.Образовательная область «Здоровье», В.А. Деркунская
В.А., М., ДЕТСТВО — ПРЕСС, 2012
5.Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. — М.:
Аркти, 1997.
6.Развивающая педагогика оздоровления / В.Т.
Кудрявцев, Б.Б. Егоров. — М.: Линка-пресс‚ 2000.
7 .Здоровьесберетающие технолотИИ воспитания в
детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. — М.: Школьная
пресса, 2006. Уроки Мойдодыра/ Г.Эайцев. — СПб.:
Акцидент, 1997.

8.УрокИ этикета/ С.А. Насонкина. — СПб.: Акцидент,
1996.

Парциальные программы

1. Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник»,
Пермь‚2004
2.Токаева Т.Э «Технология физического
развития», для детей 3-4 лет, ТЦ Сфера, 2016г.
3.Токаева Т.Э «Технология физического
развития», для детей 4-5 лет, ТЦ Сфера, 2016г.
4.Токаева Т.Э «Технология физического
развития», для детей 5-6 лет, ТЦ Сфера, 2016г
5.Токаева Т.Э «Технология физического
развития», для детей 6-7лет, Щ Сфера, 2016г .
6.Азбука здоровья.-Токаева Т.Э‚2000 г.

Региональный
компонент

СоциальноКОММУНИКаТИВНОС

9.Разтовор о правильном питаНИИ / М.М. Безруких, Т.А.
Филиппова. — М.: Олма-Пресс, 2000.
10.Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. —
М.: 1і111<а- ртезз, 1993.
11.Главное чудо света. — Г. ЮдИН
1.0сновы безопасности детей дошкольного возраста.
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.:
Просвещение, 2007.
2.Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,

Р.Б. Стеркина. — М.: 000 «Издательство АСТ-ЛТД»,
1998. — 160 с.
3..Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г.,

Правила поведения в природе для дошкольников:
Методическое пособие. — СПб. Детство-Пресс, 2011
1. . Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б.

«Безопасность, ребенок в городе» Рабочая тетрадь. С.Пб.‚ «Детство-Пресс», 2014.
2. Белая К.Ю. Я И моя безопасность. Тематический
словарь в картинках: Мир человека. — М.: Школьная
Пресса, 2010. — 48 с.
3. Безопасность на улицах И дорогах: Методическое
пособие для работы с детьми старшего доцжольното
возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина,

М.Д. Маханева. — М.: 000 «Издательство АСТ-ЛТД»,
1997.
4. Как обеспечить безопасность дошкольников:
Конспекты занятий по основам безопасности детей

1.0.А.Скоролупова, Л.В.Лотинова
Играем?..Играем! ! ! Изд. СкрипторИй 2003.
2005г.
2.0.В.Солнцева. Дошкольник в мире игры.
Сопровождение сюжетных игр детей. Щ
Сфера СПб. Речь 2010г.
3 .Краснощёкова Н.В. Сюжетно-ролевые игры
для детей дошкольного возраста. Ростов на
Дону. Феникс.2007т.
4.Бабаева Т.И. Дошкольник 4-5 лет в детском

саду. СПб. Детство ПРЕСС, 2007г.
5.Давай поиграем! Тренинговое развитие мира
социальных взаимоотношений детей 3-4 лет.

Авт. сост. И.А.Пазухина. СПб. Детство
ПРЕСС, 2005г.
6.Волкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты

занятий в старшей группе детского сада. Щ
Учитель, Воронеж 2004 г.
7 .Шипицына Л.М., Защиринская О.В. И др.
Азбука общения: Развитие личности ребёнка,
НЗВЬ1К0В ОбЩСНИЯ СО ВЗРОСЛЪ1МИ И

сверстниками. СПб. Детство ПРЕСС, 2002г.
8.Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников
с окружающим И социальной
действительностью. М. ЦГЛ.2014т.
9.Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина. Учим детей

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского
сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина‚ Л.А.
Кондрыкинская И др. — 5-е изд. — М.: Просвещение,
общению. Ярославль, Академия развития.
2005. — 24 с.
1996г.
5. Вдовиченко Л. А. Цикл занятий для старших
10.0.Л. Князева, М.Д. Маханёва. Приобщение
дошкольников по обучению правилам дорожного
детей к истокам русской народной культуры.
движения. С.-Пб. «Детство-Пресс», 2008
СПб. Детство ПРЕСС, 1999г.
11.Комплексные занятия с детьми среднего И
6. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей

старшего возраста по разделу «Социальный
мир» Авт.-сост. О.Ф. Горбатенко Волгоград
2007г.
12.С.И.Семенака. Учим детей
доброжелательному поведению. Конспекты И
материалы к занятиям с детьми 5-7 лет.

М.АРКТИ, 2010г.
дошкольного возраста. — М.: Просвещение, 2000.
Рылеева Е.В. Вместе веселее!
7. Твоя безопасность: Как себя вести дома И на улице.
Дидактические игры для развития навыков
Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников,
сотрудничества у детей 4-6 лет. М. Айрисвоспитателей д/сада И родителей. / К.Ю. Белая, В.Н.
Зимонина‚ Л.А. Кондрыкинская И др. - М.:
пресс,2003т.
Просвещение, 2005.
13.Л.Л. Мосалова. Я И мир. *Конспекты
8. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в
занятий по социально — нравственному
быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. воспитанию детей дошк. возраста. СПб. Детство
— М.: Педагогическое общество России‚ 2005.
ПРЕСС, 2009г.
9. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность
14.М.В. Крулехт. Дошкольник И рукотоворный
для малышей. — М.: Книголюб, 2004.
мир. СПб. Детство ПРЕСС, 2002г.
10.Шорытина Т.А. Правила пожарной безопасности 15.И.Н. Курочкина. Как научить ребёнка
детей 5-8 лет. — М.: Сфера, 2005.
поступать нравственно. М.Флинта.2001т.
16.Е.А. Алябьева Тематические ДНИ И недели в
детском саду. Планирование И конспекты.
М.ТЦ Сфера. 2005 г.
17 .С.А.Козлова. Я человек. Программа
социального развития ребёнка. М. Школьная
пресса 2005
Познавательное

развитие

1.Деркунская В.А., Проектная деятельность
дошкольников. Учебно-методическое пособие. — СПб.:
Детство-Пресс, 2013. Михайлова З.А., Бабаева Т.И.,

Кларина Л.М., 2.Серова З.А., Развитие познавательноИССЛСДОВЗТСЛЬСКИХ УМСНИЙ У СТЗРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ. —

СПб.: Детство-Пресс, 2012.
3.Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до
семи. Учебно-методическое пособие. — СПб.: ДетствоПресс, 2009.
4.Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н.
Первые шаги в математику. Проблемно-игровые
ситуаЦИИ для детей 4-5 лет. СПб.: Детство-Пресс, 2009.

А.М.
Федотова
«ПермскИй край —
мой родной край»,
Пермь, 2001

5.Лотические блоки Дьенеша: натлядно-дИдактическое
пособие. Методическое сопровождение З.А.
Михайловой. — СПб. Корвет, 1995-2011.
6.Лотика И математика для дошкольников/автор
составитель Е.А. Носова, Р. П. Непомнящая

СПб. Акцидент, 1997
7 . Кондратьева Н.Н. Программа экологического
образования детей «Мы». СПб. — 1996
8.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. —
СПб. Детство-Пресс‚2006.
9. Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

дИдактическое пособие. Методическое сопровождение
З.А.Михайловой. — СПб. Корвет, 1995-2011.
1.0.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Развитие речи детей 45 лет. М.: «Вентана-Граф», 2006.
2.0.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Развитие речи детей 5-7
лет. М.: «Вентана-Граф», 2006.
3.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой.
—М.: Сфера, 1998.
4.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с
литературой. — М., 2010.
5.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с

1.Белоусова Л.Е. Удивительные исторИИ.
Конспекты занятий по развитию речи с
использованием элементов ТРИЗ для детей
старшего дошкольного возраста Под редакцией
Б.Б. Финкельштейн- СПб.: Детство-Пресс»,
2002.
2.Гриценко З. Пришли мне чтения
доброго. .Методические
рекомендаЦИИ
по
детской литературе для работающих с детьми 4-

литературой. — М., 2010

6 лет. —М.‚ 1997.

1.ГотоберИдзе
музыкой.

А.Г.,

Деркунская

Современные

В.А.,

педагогические

Детство

с

технолотИИ

МУЗЬ1К8ЛЬНОГО ВОСПИТаНИЯ И развития ДСТСЙ раннего И

дошкольного возраста. — СПб. Детство-Пресс, 2010.
2.Курочкина Н.А., ДеТИ И пейзажная живопись.
Методическое пособие для педагогов ДОУ. — СПб.
Детство-Пресс, 2006.
3.Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом.
Методическое пособие для педагогов ДОУ. — СПб.:
Детство-Пресс, 2009.
4.Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной
живописью. Наглядно-дИдактическое пособие. — СПб.
Детство-Пресс, 2008.
5.Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с

1.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник
каждый день. Программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста
«Ладушки», младшая группа. СПб. Изд-во
«Композитор», 1999.
2. Радынова О.П. музыкальные шедевры.
Авторская программа И методические
рекомендаЦИИ. — М.: «Издательство ГНОМ И
Д», 2000. — (Музыка для дошкольников И
младших школьников)

3. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г.
«Гармония». Программа развития
музыкальности у детей. — М.: Центр
«Гармония», 1993.

натюрмортом. Натлядно-дИдактическое пособие. — СПб. 4. Ветлутина Н.А. Музыкальное воспитание в
Детство-Пресс, 2013.
детском саду. — М.: Просвещение, 1981. — 240
6.Курочкина
Н.А.
Знакомим
дошкольников
с с., нот. — (Б-ка воспитателя дет. сада)
портретной
живописью.
Наглядно-дИдактическое 5.Фольклор — музыка — театр: Программы И
пособие. — СПб. Детство-Пресс, 2013.
КОНСПСКТЬ1 ЗЗНЯТИЙ ДЛЯ педагогов
7.Дзержинская И.Л., музыкальное воспитание младших дополнительного образования, работающих с
дошкольников: Пособие для воспитателя И
муз. дошкольниками: программа. — метод. пособие/
руководителя дет. сада. (из опыта работы) — М.: под ред. С.И.Мерзляковой. — М.: Гуманит. Изд.
Просвещение, 1985 — 160 с., нот.
Центр ВЛАДОС, 2003г. — 216 с.: ИЛ. —
8.Фольклор — музыка — театр: Программы И конспекты (Воспитание И доп. образование детей)
занятИй для педагогов дополнительного образования, 6. В.Г.Горшкова «Учимся танцевать» - мет.
работающих с дошкольниками: программа. — метод. Пособие для работы с детьми среднего И
пособие / под ред. С.И. Мерзляковой. — М.: Гуманит. старшего дошкольного возраста.
Изд. Центр ВЛАДОС, 2003г. — 216 с.: ИЛ. — (Воспитание 7.М.И.Родина, А.И. Буренина «Кукляндия»
И доп. образование детей)
учебно-методическое пособие по
9. «Детство с музыкой». Современные педагогические театрализованной деятельности. «Муз.
технолотИИ муз. воспитания И развития детей раннего И палитра», аудиосопровождение (диски) СПб.
дошкольного возраста. БИблиотека «Детство-пресс», 2008
2010
8. «Детство с музыкой». Современные
10. Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду», М.: ПСДЗГОГИЧССКИС ТСХНОЛОГИИ МУЗ. ВОСПИТаНИЯ И
2008
развития детей раннего И доцжольното
11. Е.А.Апина «Музыкальные праздникИ в детском возраста. БИблиотека «Детство-пресс», 2010
саду», М.:, 2004

12.Импровизация
на
музыкальных
инструментах по системе К. Орфа

9.Цветные ладошкИ. И.А. Лыкова. М. 2007
ДСТСКИХ
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