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1.Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей с кадетскими
классами имени Г.С.Шпагина» г. Вятские Поляны Кировской области обеспечивает
разностороннее развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных,
эстетических и личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, а также развитие
предпосылок учебной деятельности.
Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей с кадетскими
классами имени Г.С.Шпагина» г. Вятские Поляны Кировской области разработана в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного
образования
(№
1155
от
17
октября
2013г.),
«Санитарноэпидимиологичскими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049-13 от 29
мая 2013г.). ООП ДО разработана на основе примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «Мир открытий» (Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного образования «Мир открытий».//Научный
руководитель Л.Г.Петерсон /Под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой.- М.:
Цветной мир, 2012.- 320 с.) - документа нового поколения, основанного на
фундаментальных исследованиях в отечественной педагогике и психологии, достижениях
мировой науки о дошкольном детстве и отвечающего запросам современного общества к
воспитанию ребенка от рождения до поступления в школу.
Методологическая основа программы - дидактическая система деятельностного
метода Л.Г.Петерсон («школа 2000...»), положенная в основу примерной программы
«Мир открытий», реализует системно-деятельностный подход в дошкольном образовании
на основе общей теории деятельности (Г.П.Щедровицкий, О.С. Анисимов)
Принятый в программе методологический подход позволяет придать процессу
развития ребенка целостность и системность, повысить надежность и качество
достижения результатов, обеспечить их объективный и критериальный характер, создать
условия для построения непрерывной индивидуальной траектории развития каждого
ребенка на всех ступенях его жизни.
Данная методологическая позиция обуславливает чрезвычайно бережное
отношение к ребенку как саморазвивающейся личности, уважение к его
индивидуальности, принятие его таким, каков он есть. При этом коренным образом
меняется и позиция педагога: теперь он не транслятор знаний, которые ему требуется
вложить в память детей, а помощник, проводник каждого ребенка в саморазвитии и
самовоспитании личности.
Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей с кадетскими
классами имени Г.С.Шпагина» направлена на:
создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих
возможности позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития,
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развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности;
Программа:
• разработанана основе фундаментальных исследований в отечественной педагогике
и психологии, воплотившей результаты новейших достижений мировой науки о
дошкольном детстве и отвечающей запросам современного общества к
воспитанию ребенка от рождения до поступления в школу;
• в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным
подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста;
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет
решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму»);
• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;
• в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями
воспитанников строится с учетом принципов целостности и интеграции
содержания дошкольного образования;
• обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных
организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и
детей, 2) самостоятельную деятельность детей;
• предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели
при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве
средства подготовки воспитанников к обучению в начальной школе;

1.1.1

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования

Цель:
Полноценное развитие личности детей на основе непрерывного накопления
культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с
окружающей средой, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Задачи:

Обеспечивать возможность охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей
и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

Способствовать формированию общей культуры личности детей, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
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Обеспечивать
преемственность
основной
образовательной
программы
дошкольного и начального общего образования;

Способствовать формированию
социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

Создавать благоприятные условия для обеспечения психолого-педагогической
поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

1.1.2Принципы и подходы к формированию программы
В основе реализации основной образовательной программы лежит культурноисторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, который
предполагает:
полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
индивидуализация дошкольного образования;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
партнѐрство МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» с
семьѐй;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
учѐтэтнокультурной ситуации развития детей;
Интегративной основой реализации программных целей дошкольного образования в
программе является система дидактических принципов деятелъностного метода
обучения:
- принцип психологической комфортности, подразумевающий создание образовательной
среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов образовательного
процесса
- принцип деятельности, предполагающий освоение окружающего мира не через
объяснение и трансляцию готовой информации, а через самостоятельное ее «открытие» и
освоение детьми на предметной основе в активной деятельности;
- принцип минимакса, при котором обеспечивается возможность продвижения каждого
ребенка по индивидуальной траектории саморазвития (своим темпом);
- принцип целостности, благодаря которому у детей формируется целостное
представление об окружающем мире и себе самом;
- принцип вариативности, предусматривающий систематическое предоставление детям
возможности собственного выбора, в результате чего у них формируется умение
осуществлять осознанный выбор информации, способа действия, оценки, поступка;
- принцип творчества, позволяющий сориентировать образовательный процесс на
приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности;
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- принцип непрерывности, реализующий преемственные связи между детским садом и
начальной школой на уровне технологий, содержания и методик с позиций формирования
готовности детей к дальнейшему успешному обучению, труду, жизни, саморазвитию;
- принцип интеграции разных образовательных областей на основе комплекснотематического планирования образовательной деятельности;
- принцип органичности игровой ситуации предметному содержанию;
- принцип адекватности используемого предметного содержания;
принцип интерактивности
Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей базового
уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных
задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возрастаэто:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная(рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
● возможность выбора детьми материалов,
видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
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● защита детей от всех форм физического и психического насилия1;
● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников
непосредственно в образовательный процесс.
1.1.3 Возрастные особенности детей седьмого года жизни
На базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей с
кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» созданы 2 группы дошкольного образования
для детей 6-7лет.
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма:
стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная
система, повышается двигательная культура. По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) средние анропометрические показатели к семи годам следующие:
мальчики весят 23,0 кг при росте 121, 7см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6см. При
этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее самочувствие ребенка.
В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект
деятельности и поведения.
Развитие моторики и становление двигательной активности.
Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и
целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных
действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения.
В процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростносиловые качества, гибкость, ловкость, выносливость.
К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается
высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие
темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени
двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся
движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости. Дети
способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней
интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам.
На основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у
детей происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное
регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного
результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. В
результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети способны
получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойственен широкий круг
специальных знаний, умений анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в
зависимости от ситуации получаемого результата. Все это содействует увеличению
двигательной активности детей, проявлению инициативы, выдержки, настойчивости,
решительности и смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение
самостоятельно пользоваться приобретенным двигательных опытом в различных
условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии,
в путешествии).
1

Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34.
п. 1.9.
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Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском саду
(с 8.00 до 18.00) колеблется от 13 до 15,5тыс. движений (по шагомеру).
Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов,
интенсивность достигает 65 движений в минуту.
Психическое развитие.
Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей
инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях со взрослым, его
попытками влить на педагога, родителей и других людей.
Общение со взрослыми приобретает черты внеситуативно - личностного:
взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник
социальных познаний эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого,
описывает ему ситуации, в которых ждет социальной оценки поступков людей.
Социальный мир начинает осознаваться и переживаться в общении со взрослым. Таким
образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям близких
людей.
Общение со сверстниками также приобретает личностные черты - дети
становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить,
даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся
устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии,
он начинает осознавать себя субъектом
в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам
поведения, он начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать
поступки сверстников и взрослых.
У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных в группах
дошкольного образования.
Ведущая деятельность по-прежнему сюжетно-ролевая игра. В этот период
дошкольного детства она достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей
содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут
играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками
обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют м
игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей
жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до
нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, плановость и
согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по
правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания,
общественный смысл человеческой деятельности, игра становится символической.
Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: и
изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления,
попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных
изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно
обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также
совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают план
работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы.
Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании
использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое
соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально-насыщенный
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Материал запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с
механической памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память.
Ощущение и восприятие. Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е.
вычленяет из объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает
сенсорные эталоны - образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы,
цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в
пространстве и времени; развитие восприятия все более связывается с развитием речи и
наглядно-образного мышления, совершенствованием продуктивной деятельности.
Речь становится объяснительной: ребенок последовательно излагает события,
укапывает на связи внутри ситуации. Расширяется запас слов, обозначающих названия
предметов и действий. Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы,
существительные с обобщающим значением. Закрепляется умение согласовывать
существительные с другими частями речи. Дети образуют однокоренные слова,
превосходную степень прилагательных. Используют предложения разных видов.
Формируется культура речевого общения. С помощью выразительных средств
дети передают содержание литературных текстов. Совершенствуется умение составлять
рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого характера; дети начинают
сочинять небольшие сказки и истории. Речь превращается вособую произвольную
деятельность, формируется сознательное к ней отношение, она становится орудием
мышления.
Активно развивается словесно-логическое мышление, речь начинает
использоваться как средство постановки и решения интеллектуальных задач. Детское
мышление функционирует на основе принципа системности, в нем представлены все
виды и уровни мышления, т. е. предыдущие виды мышления, нагляднодейственноеинаглядно-образное, никуда не исчезают, а лишь уступают свое ведущее
место. В этом возрасте почти полностью преодолевается эгоцентризм детского мышления
и появляется обратимость - способность увидеть нечто (предмет или ситуацию) с точки
зрения другого. Речь, мышление и память функционируют все более согласованно,
Именно в этом возрасте дети пытаются осмыслить такие категории, как «смерть»,
«жизнь», активно спрашивают взрослых. Это появление первой формы теоретического
мышления.
Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами
замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные
дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при
неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять
защитную функцию): Развивается опосредованность и преднамеренность воображения ребенок может создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными
требованиями по заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче.
К 6-7 годам до 20% детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их
реализации. На развитие воображения оказывают влияние все виды детской
деятельности, в особенности рисование, конструирование, игра, чтение художественных
произведений, просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка.
Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным
условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно
становится более опосредованным.
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Эмоциональный мир ребенка претерпевает изменения: напряженность
испытывают дети, которые запаздывают с переходом в школу. Игра вытесняется на
второй план деятельностью продуктивной - значимой и оцениваемой взрослыми. У
ребенка формируется объективное желание стать школьником.
Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность, он
освоил нормы общественного поведения и пытается им соответствовать – появляется
манерничанье, ребенок что-то из себя строит, а его душа уже закрыта, - сформировался
внутренний мир. В процессе совместной деятельности ребенок научается ставить себя на
место другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия
своих слов или поступков. Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего
ребенка - он начинает скрывать свои чувства и эмоции/
Развитие личности ребенка связаноспоявлением определенной линии
поведения - ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может
отказаться от интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов:
один мотив становится лидером, другие - подчиненными. Формируются новые мотивы желание действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы
самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками.
Основы самооценки сформированы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в
общении и деятельности.
В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его
познавательные процессы, формируются новообразования возраста.
Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать
препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от
непосредственно возникающих желаний, - всеми этими качествами характеризуется
волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе.
Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
• обеспечение преемственности между дошкольным образованием и начальной
школой в решении целей и задач современного образования с позиций
дальнейшего саморазвития и успешной самореализации детей;
• наполнение работы определенным содержанием с учетом региональных
особенностей через приобщение к национальной культуре, формирование
патриотического сознания дошкольников

1.2 Планируемые результаты
Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей с кадетскими
классами имени Г.С.Шпагина» направлена на:
достижение интегральных характеристик развития личности ребенка как целевых
ориентиров дошкольного образования.
К целевым ориентирамдошкольного образования относятся следующие
характеристики развития ребѐнка на этапе завершения дошкольного образования: (к 7
годам):

ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
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конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и порадоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;

ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности;

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

ребѐнок 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;
 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Готовность ребенка к школе: основные ориентиры для воспитателей и родителей
наблюдается достаточно широкая ориентировка ребенка во всех образовательных
областях (успешно освоена примерная основная общеобразовательная программа);
начинает формироваться целостная картина мира и позитивный образ «Я»;
сформировано начальное представление о знаниях как общечеловеческой ценности
и о роли знаний в жизни каждого человека; на основе любознательности пробудился
интерес к освоению новых знаний в разных видах деятельности (и том числе учебной);
активизированы познавательные и мыслительные процессы;
сложился опыт поисковой деятельности, наблюдения, экспериментирования
(реального и мысленного) с различными материалами и объектами; сформированы
начальные представления о структуре деятельности, включающей цель, мотив,
содержание (в том числе обобщенные представления и универсальные способы действий),
условия реализации, контроль и оценку;
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сформированы предпосылки универсальных умений, навыков и способностей
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) как основа умения
учиться:
 слушать и слышать педагога, принимать и осмысливать учебную задачу;
 воспринимать и осмысливать информацию, запоминать учебный материал,
выделять главное, применять в различных ситуациях, актуализировать по мери
необходимости;
 анализировать, сравнивать, обобщать, группировать по заданному признаку,
упорядочивать, классифицировать, проводить аналогии, делать выводы;
 находить простейшие закономерности и их нарушение, выражать в речи;
 действовать по заданному правилу, фиксировать затруднение, исследовать
ситуацию, выявлять причину затруднения, ставить цель, находить адекватное
решение, осмысленно применять уже освоенный способ или находить новый;
 осуществлять самоконтроль и самооценку своей деятельности и ее результатом;
 моделировать, «переводить» информацию на язык знаков и символов, используя
геометрические формы, цифры, буквы, художественные образы и др. деятельность
и поведение становятся все более произвольными (осмысленно управляемыми),
сформирован опыт успешного преодоления различных затруднений, окрепла вера в
свои силы;
 развито воображение (воссоздающее и творческое) как ведущий психический
процесс, определяющий успешность общего развития человека в дошкольном
детстве; сформированы: интерес к школе как новой ступени развития, социальный
мотив к будущей деятельности «ученичества» и принятию роли «ученика»,
готовность н общению и продуктивному взаимодействию с учителем и другими
учениками.
Мониторинг достижения детьми промежуточных и итоговых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования
МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина»
Структура мониторинга по программе построена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и оценивает
достижения ребенка на каждом году в соответствии с требуемыми интегративными
качествами, а внутри последнего из них («овладевший необходимыми умениями и
навыками») необходимые умения и навыки выявляются по всем пяти образовательным
областям.
Система оценок мониторинга трехуровневая: «качество проявляется

устойчиво» (2 балла), «качество проявляется неустойчиво», т.е. по сути
находитсяв зоне ближайшего развития, в стадии становления, проявляется в совместной
совзрослым деятельности (1 балл), «качество не проявляется» (0 баллов).

Периодичность диагностики: диагностика осуществляется в началеи
вконце учебного года (осенью и весной) по одним и тем же диагностическим
показателямидемонстрирует динамику освоения программных результатов в течение
года. В начале года большинство показателей оценивается в 1 балл, а в некоторых
случаях (чаще у вновь поступивших детей) и в О баллов. К концу года при успешно
реализованной работе по Программе многие оценки поднимаются до 2 баллов, а
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присутствие оценокв 0 баллов выступает поводом для индивидуальной психологической
работы с ребенком по выяснению причин подобных результатов.
Процедура оценки: Оценка осуществляется в соответствии с
диагностическими

листами,

составленными

на

возраст

6-7

лет.

Общие

диагностические листы представляют список параметров по каждому блоку
оценки. В диагностических листах на группу объединены список оцениваемых
параметров со списком детей группы. Эти рабочие листы позволяют получать наглядную
картину оценок по группе и суммарные показатели, как по каждому ребенку, так и по
динамике формирования у детей отдельных качеств или освоения каждой из
образовательных областей.
Результаты этих листов позволяют оценивать и планировать проводимую работу,
вносить коррективы в содержание работы. Низкие оценки на конец года объективизируют
для педагога области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными
детьми. Если среднее арифметическое по любому из направлений (образовательная
область) ниже 1,5 баллов, то необходима болееактивная работа с группой по данному
направлению. Возможно, необходимо пересмотреть методы организации работы по
данному направлению.
Оценки проставляются педагогом на основании наблюдений за детьми исоздания
несложных (естественных) диагностических ситуаций. Методика оценки подробно
прописана и включает как описание всех параметров оценки, так и принцип
проставления или иной оценки по каждому параметру. Существует ряд параметров,
которые характеризуют не один, а несколько блоков развития. Наличие этих параметров
упрощает для педагога процедуру оценивания, поскольку позволяет переносить баллы.
Таким образом, оценка осуществляется только при заполнении белых клеточек, а серые
клеточки заполняются специалистами или в них переносится оценка из другой
(повторяющейся) ячейки. Таким образом, не все параметры оценивает воспитатель.
Ряд параметров оценивают работник по физической культуре, музыкальный

работник, логопед. Поскольку в разных ситуациях (дома, в садике) ребенок может
вести себя по-разному, то для более точной оценки ряд показателей, которые оценим,
воспитатель, дублируются вопросами в специальных анкетах для родителей.
Воспитатель получает дополнительную информацию и соотносит свой ответ с ответами
родителей, а родители получают возможность задуматься о каких- то аспектах жизни
своего ребенка, его интересах, любимых занятиях, особенностях поведения и пр.
Если оценка отдельных детей на конец года оказывается низкой (среднее значение
меньше 1), то ребенок направляется на комплексное психологическое обследование,
которое осуществляетпрофессиональный психолог для выяснения причинсниженного
темпа развития с применением специальных, в т.ч. стандартизированных и
нормообеспеченных
методик.Результаты
психологической
диагностики
могут
использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей.
Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Отличие диагностики от мониторинга в том, что диагностическая процедура,
особенно
тестирование,
требуют
непременного
соблюдения
единообразия
условий.Мониторинг же предполагает качественную оценку в значительно менее
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стандартизованных условиях, поэтому ряд оценок воспитатель проставляет, опираясь на
наблюдаемые ранее сходные аналогичные ситуации, в которых ребенок вел себя тем или
иным образом. В остальных случаях, когда воспитатель не может наверняка сказать об
уровне развития, ребенку требуется специальное создание той или иной ситуации,
которая может включать сразу несколько детей, уровень развития которых нужно
уточнить для оценки.
Мониторинг по программе сохраняет специфику содержания самой программы.
Большинство параметров оценки внутри мониторинга можно назвать универсальными:
отражая этапы работы по программе, они могут быть применены к оценке развития
ребенка, обучающегося по любой программе. В то же время, поддерживая
преемственность между образовательной работой дошкольного учреждения и школы,
программа дошкольного образования уделяет особое внимание формированию у детей
первичного опыта фиксации затруднения в деятельности, понимания его причин, опыта
целеполагания, планирования своей деятельности, выделения условий, которые
позволили добитьсярезультата, корректировки своей деятельности до получения
необходимого результата и пр. Этот опыт впоследствии будет, особо значим при
формировании универсальных учебных действий учащихся. Специфику и
преемственность программ ОУ и «Школа 2000» отражает также особое место, как в
программе, так и в структуре мониторинга показателей сформированности элементарных
математических представлений.
Целевые ориентиры

Планируемые
результаты

Владеет основными
культурными
способами
деятельности,
проявляет
инициативу и
самостоятельность в
разных видах
деятельности – игре,
общении,
конструировании и
др.; способен
выбирать себе род
занятий, участников
по совместной
деятельности;

Умеет
самостоятельно,
целенаправленно
регулировать
собственные
действия;
Способен выбирать
себе род занятий,
участников по
совместной
деятельности;

Обладает
установкой
положительного
отношения к миру,
другим людям и
самому себе,

Умеет общаться и
взаимодействовать с
взрослыми и
сверстниками,
договариваться,
учитывать интересы и
чувства других.

Методика
диагностики
Карта наблюдений

Индикаторы

Анкета для
родителей
Карта наблюдений
Беседа

качество
проявляется
устойчиво
(2 балла),
качество
проявляется

качество
проявляется
устойчиво
(2 балла),
качество
проявляется
неустойчиво
(1 балл),
качество не
проявляется
(0 баллов)
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обладает чувством
собственного
достоинства;
активно
взаимодействует со
сверстниками и
взрослыми,
участвует в
совместных играх.
Способен
договариваться,
учитывать интересы
и чувства других,
сопереживать
неудачам и
сорадоваться
успехам других,
адекватно проявляет
свои чувства, в том
числе чувство веры
в себя, старается
разрешать
конфликты;

Способен
уважительно
относиться к себе,
сверстникам,
взрослым, своей
семье, малой родине
и Отечеству,

неустойчиво
(1 балл),
качество не
проявляется
(0 баллов)

Обладает развитым
воображением,
которое реализуется
в разных видах
деятельности, и,
прежде всего, в игре;
ребѐнок владеет
разными формами и
видами игры,
различает условную
и реальную
ситуации, умеет
подчиняться разным
правилам и
социальным нормам;

Умеет
различатьусловную и
реальную ситуации,
умеет подчиняться
разным правилам и
социальным нормам.
Способен
реализовывать
воображение и
творческую
активность в разных
видах деятельности

Карта наблюдений
Естественные
(диагностические)
ситуации

качество
проявляется
устойчиво
(2 балла),
качество
проявляется
неустойчиво
(1 балл),
качество не
проявляется
(0 баллов)

Достаточно хорошо
владеет устной
речью, может
выражать свои
мысли и желания,
может использовать

Умеет использовать
речь для выражения
своих мыслей, чувств
и желаний,
построения речевого
высказывания в

Диагностический
лист для логопеда
Карта наблюдений

качество
проявляется
устойчиво
(2 балла),
качество
проявляется
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речь для выражения
своих мыслей,
чувств и желаний,
построения речевого
высказывания в
ситуации общения,
может выделять
звуки в словах, у
ребѐнка
складываются
предпосылки
грамотности;
развита крупная и
мелкая моторика; он
подвижен,
вынослив, владеет
основными
движениями, может
контролировать свои
движения
и
управлять ими;

ситуации общения,
выделять звуки в
словах.
Способен
грамматически
правильно, связно
строить речевое
высказывание.Владеет
диалогической и
монологической
речью;

неустойчиво
(1 балл),
качество не
проявляется
(0 баллов)

Умеет выполнять
упражнения,
направленные на
развитие физических
качеств, как
координация и
гибкость;
способствующие
правильному
формированию
опорно-двигательной
системы организма,
развитию равновесия,
координации
движения, крупной и
мелкой моторики
обеих рук, основные
движения (ходьба,
бег, мягкие прыжки,
повороты в обе
стороны).
Способен
контролировать свои
движения и управлять
ими.

Диагностический
лист работника по
физической
культуре
Естественные
(диагностические)
ситуации

качество
проявляется
устойчиво
(2 балла),
качество
проявляется
неустойчиво
(1 балл),
качество не
проявляется
(0 баллов)

Способен к волевым
усилиям,
может
следовать
социальным нормам
поведения
и
правилам в разных
видах деятельности,
во
взаимоотношениях

Умеет следовать
социальным нормам
поведения и правилам в
разных видах
деятельности, во
взаимоотношениях со
взрослыми и
сверстниками,
соблюдать правила
безопасного поведения

Карта наблюдений
Естественные
(диагностические)
ситуации
Беседа

качество
проявляется
устойчиво
(2 балла),
качество
проявляется
неустойчиво
(1 балл),
качество не
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со взрослыми и
сверстниками,
может
соблюдать
правила безопасного
поведения и личной
гигиены;
Проявляет
любознательность,
задаѐт вопросы
взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинноследственными
связями, пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям природы и
поступкам людей;
склоненнаблюдать,
экспериментировать.
Обладает
начальными
знаниями о себе, о
природном и
социальном мире, в
котором он живѐт;
знаком с
произведениями
детской литературы,
обладает
элементарными
представлениями из
области живой
природы,
естествознания,
математики, истории
и т.п.; ребѐнок
способен к
принятию
собственных
решений, опираясь
на свои знания и
умения в различных
видах деятельности

и личной гигиены;

Обладает начальными
знаниями
о
себе
других
людях,
объектах
окружающего мира, о
свойствах
и
отношениях объектов
окружающего
мира
(форме,
цвете,
размере, материале,
звучании,
ритме,
темпе,
количестве,
числе, части и целом,
пространстве
и
времени, движении и
покое, причинах и
следствиях и др.),
о планете Земля как
общем доме людей, об
особенностях
еѐ
природы,
многообразии стран и
народов мира.
Способен к принятию
собственных
решений, опираясь на
свои знания и умения
в различных видах
деятельности

проявляется
(0 баллов)

Карта наблюдений
Естественные
(диагностические)
ситуации
Беседа

качество
проявляется
устойчиво
(2 балла),
качество
проявляется
неустойчиво
(1 балл),
качество не
проявляется
(0 баллов)
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Данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и
педагогу начального общего образования для построения более эффективного
взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на
следующем уровне образования.

2. Содержательный раздел
2.1 Описание образовательной деятельности по образовательным
областям
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные
области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
(ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые)
характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных
достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются
определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных
образовательных областей:

социально – коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно – эстетическое развитие;

физическое развитие.
К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен:

использовать основные культурные способы деятельности;

принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;

проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе;
чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе
чувство веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других;

активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в
совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая
интересы и чувства других;
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следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность
к волевым усилиям;

проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде
всего, в игре;

выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее
владение устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний в ситуации общения;

контролировать свои движения и управлять ими;

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников
относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок:

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; у него складываются предпосылки грамотности;

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита
крупная и мелкая моторика.
Все перечисленные выше характеристики являются
необходимыми
предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего образования,
успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и
требованиям образовательной деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»
Цель:формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие, формирование основ
здорового образа жизни.
Задачи:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
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- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Принципы физического развития:
1) Дидактические:

систематичность и последовательность;

развивающее обучение;

доступность;

воспитывающее обучение;

учет индивидуальных и возрастных особенностей;

сознательность и активность ребенка;

наглядность.
2) Специальные:
 непрерывность;
 последовательность наращивания тренирующих воздействий;
 цикличность.
3) Гигиенические:
 сбалансированность нагрузок;
 рациональность чередования деятельности и отдыха;
 возрастная адекватность;
 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.
Образовательные задачи с учетом возраста 6-7 лет:
 обогащать двигательный опыт детей и развивать умение самостоятельно его
использовать в новых условиях;
 совершенствовать технику основных видов движений и спортивных упражнений,
добиваясь точности и выразительности их выполнения;
 развивать умения правильно оценивать свои силы и возможности в процессе
реализации двигательных задач;
 формировать умения самостоятельно организовывать подвижные игры с
использованием различных вариантов;
 обучать детей ставить двигательную задачу и находить наиболее рациональные
способы ее решения; соотносить последовательность, направление, характер
действий с образцом педагога;
 целенаправленно развивать физические качества: скоростные, скоростно-силовые,
силу, гибкость, выносливость;
 формировать положительную мотивацию к самовыражению в движении и
образном перевоплощении; развивать двигательное творчество детей.
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Содержание психолого-педагогической работы
Занятия по физической культуре проводятся 3 раза в неделю с подгруппой
детей в первой половине дня, из них 1 занятие в игровой форме на воздухе. В теплое
время года (сентябрь и май) все занятия проводятся на воздухе.
Выполнение комплексов физических упражнений носит более сложный характер,
вносятся новые элементы спортивных игр. Расширяется сфера использования словесных
заданий, указаний, кратких объяснений и сравнений. В процессе организации занятий по
физической культуре педагог использует методы страховки и учит детей оказывать
помощь и поддержку друг другу. Подвижные игры, приобретая более целенаправленный
характер, включают сложные двигательные задания, направленные на развитие
двигательного творчества детей.
Организация двигательной активности детей
Наполняемость групп и длительность занятий физкультурой
Основные формы и методы
образовательной деятельности

Периодичность и особенности
организации детей

Занятие по физической культуре

3 раза в неделю с группой или подгруппой
детей(30 минут)
Игровая утренняя гимнастика
Ежедневно с подгруппами детей (по 10-15
минут)
Подвижные игры и физические упражнения на Ежедневно с подгруппой или группой детей
прогулке
(12-15 минут)
Гимнастика пробуждения с включением Ежедневно с группой детей (12-15 минут)
общеразвивающих упражнений
Комплекс общеразвивающих упражнений с 1 раз в неделю с подгруппами детей ( не более
проведением
беседы,
с
использованием 10 минут)
произведений художественной литературы и
рассматриванием иллюстраций
Дифференцированные игры и упражнения с 2 раза в неделю с подгруппами детей (по 5-7
учетом
индивидуальных
и
тендерных минут)
особенностей детей

Примерный перечень упражнений
Основные движения.
Упражнения в ходьбе и равновесии(скрестным шагом, выпадами, в приседе,
спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки
прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).
Упражнения в беге(из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя
спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и
равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под
вращающейся скакалкой по одному и парами.)
Упражнения в прыжках(подпрыгивания на месте разными способами – с
поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и
движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной
ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы;
вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную
вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые
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упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя,
поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.).
Упражнения в бросании, ловле, метании(бросание мяча вверх, о землю и ловля его
одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из
одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных
исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через
сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с
продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в
горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль
метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м.
Упражнения в ползании и лазании(ползание на животе, спине по гимнастической
скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;
лазание по
гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный
способы лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;
лазание по веревочной лестнице, скалодрому).
Строевые упражнения.Самостоятельные построения и перестроения: в
шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из
построения парами в колонну по одному («цепочкой»).
Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, элементы
настольного тенниса)
Спортивные упражнения.
Передвижение на лыжах, санках, скольжение по ледяным дорожкам. Ходьба на лыжах
ступающим шагом по прямой без палок; скользящим шагом с движением рук, со
сложенными за спиной руками; попеременный двухшажный ход; ходьба по лыжне в
медленном темпе; поворот с переступанием на месте и в движении; подъем на склонах
«ѐлочкой» и «лесенкой»; спуск с горки внизкой и высокой стойке; торможение «плугом».
Катание на санках, толкая санки сзади, объезжая обозначенный ориентир и возвращаясь
назад; катание друг друга.
Подвижные игры.
Игры с бегом.«Ловишка, бери ленту», «Перемени предмет», «Жмурки», «Горелки»,
«Краски», «Хитрая лиса», «Совущка».
Игры с прыжками. «Охотники и зайцы», «Удочка», «Не замочи ног», «Лягушка и цапля»,
«Прыги - повернись», «Лягушки на болоте».
Игры с метанием и ловлей.«Ловишки с мячом», «Поймай мяч», «Кто дальше бросит»,
«Кого назвали, тот и ловит»
Игры с элементами соревнования. «Чья команда победит», «Кто скорее добежит»
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для кистей и рук, развитие и укрепление мышц плечевого пояса.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Упражнения для мышц головы и шеи
Игры и упражнения для детей с высоким уровнем двигательной активности.
Игры и упражнения на координацию. «Попади в мяч», «Дружные пары», «Петушиные
бои»
Игры и упражнения на ловкость. «Не задень веревку»
Игры и упражнения на координацию и ловкость.«Петрушка», «Не урони шарик»
22

Игры и упражнения на внимание и ловкость. «Поверни», «Нитка с иголкой», «Воротики»,
«Ловля бабочек».
Игры и упражнения на точность выполнения действий. «Не теряй пару»
Игры и упражнения на внимание и быстроту реакции. «Меняемся местами», «Переправа
через реку»
Игры и упражнения на внимание и ориентировку в пространстве. «Не опаздывай»
Игры и упражнения для детей с низким уровнем двигательной активности.
Игры и упражнения на быстроту движений. « Найди пару в кругу», «Кто быстрее», «Не
теряй домик», «Эстафета парами», «Салют»
Игры на быстроту движений и ловкость. «Успей поймать», «Играй, но обруч не теряй»
Игры и упражнения на координацию. «Кто быстрее соберет пирамиду»
Физическое воспитание ребенка является одним из ведущих направлений
формирования здорового образа жизни, что система формирования физической
культуры основывается на организации двигательной активности детей в течение дня,
закаливании, развитии и совершенствовании навыков.
С целью повышения интереса детей к физической культуре, двигательной
активности в течение дня, нами пересмотрена организация процесса физического
воспитания, занятий, их содержания и форм проведения.
Системная работа по физическому воспитанию в учреждении включает в себя
ежедневную утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, проводимые как в
традиционной, так и в не традиционной формах с выполнением корригирующих
упражнений с целью профилактики и лечения нарушения осанки, плоскостопия, а так
же прогулки на свежем воздухе, закаливание, спортивные досуги и праздники помогают
решению задачи оздоровления детей.
Большое внимание в группах дошкольного образования уделяется
закаливающим процедурам, т.к. закаливание организма ребенка повышает его
устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. Закаливающие
процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года с учетом сезона,
состояния здоровья, индивидуальных особенностей детей, учета длительности и
дозировки.
В программе представлены наиболее универсальные, эффективные и доступные
для детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие
мероприятия. Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка
оказывает сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно
осуществляется на свежем воздухе. При организации закаливания соблюдаются
следующие требования:
- учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и
развития, степени тренированности организма ребенка;
- создается позитивный эмоциональный настрой;
- проводятся закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;
- используются в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;
- соблюдается постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и
непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания
изменяются в зависимости от сезона и погоды);
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- воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки тела:
различаются и чередуются как по силе, так и длительности;
- соблюдается методика выбранного вида закаливания.
В
соответствии
с
этими
требованиями
в
учреждении
осуществляется
дифференцированный отбор видов закаливания: упражнения после сна (в постели);
ходьба по солевой и ребристой дорожкам; полоскание горла; дыхательная гимнастика;
релаксационные упражнения под музыку; оздоровительный бег; хождение босиком
летом.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОШКОЛЬНЫХ
ГРУППАХ МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина»
№
Виды
Особенности организации

Медико-профилактические
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями
обширное умывание после дневного
сна (мытье рук до локтя)
ходьба босиком
облегченная одежда

1
2
3

ежедневно
ежедневно
ежедневно

Профилактические мероприятия
витаминотерапия
витаминизация 3-х блюд
употребление фитонцидов (лук,
чеснок)
полоскание рта после еды
чесночные бусы

1
2
3
4
5

2 раза в год (осень, весна)
ежедневно
Осенне-зимний период
ежедневно
ежедневно, по эпидпоказаниям

Медицинские
мониторинг здоровья воспитанников
плановые медицинские осмотры
антропометрические измерения
профилактические прививки
кварцевание
организация и контроль питания детей

1
2
3
4
5
6

В течение года
2 раза в год
2 раза в год
По возрасту
По эпидпоказаниям
ежедневно

Физкультурно-оздоровительные
1.

2.
3.
4.
5.

коррегирующие упражнения
(улучшениеосанки, плоскостопие,
зрение)
зрительная гимнастика
пальчиковая гимнастика
дыхательная гимнастика
динамические паузы

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Образовательные
1

привитие культурно-гигиенических
навыков

ежедневно

Основные направления профилактической работы руководящего, педагогического
и медицинского персонала групп:
1. Профилактика травматизма детей.
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2. Профилактика умственного переутомления и обеспечение эмоционального комфорта
(соблюдение гигиенических требований к организации образовательного процесса,
организация оптимального режима дня, в т. ч. рационального двигательного режима);
1. Профилактика нарушений зрения:
мониторинг достаточной освещенности помещений и создание благоприятной
световой обстановки;
- организация рационального режима зрительной нагрузки.
4. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата:
- исключение длительных статических нагрузок;
- систематическое проведение физкультминуток и физкультурных пауз;
- мониторинг правильности осанки;
- включение во все формы работы по физическому развитию детей упражнений,
направленных на профилактику нарушений осанки и плоскостопия;
- правильная расстановка детской мебели и ее подбор с учетом роста воспитанников.
5. Мониторинг:
- самочувствия детей: организация утреннего приема воспитанников и наблюдение в
течение всего времени пребывания.
- санитарного состояния помещений;
- организации питания детей с соблюдением принципов адекватности, рациональности и
сбалансированности.
Основные направления оздоровительной работы руководящего, педагогического и
медицинского персонала групп:
1. Организация и проведение закаливающих мероприятий.
2. Мониторинг:
- чистоты и свежести воздуха в помещении: регулярное проветривание в присутствии
(одностороннее) и в отсутствии (сквозное) детей.
- соблюдения температурного режима в помещениях групп и одежды детей.
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Перечень закаливающих мероприятий
Форма закаливания

Закаливающее воздействие

Длительность (мин. в день)

Сочетание воздушной ванны с физическими
упражнениями

7-10

Воздушная ванна

Индивидуально

Подвижные, спортивные игры, физические
упражнения и другие виды двигательной
активности (в помещении)

Сочетание воздушной ванны с физическими
упражнениями; босохождение с использованием
ребристой доски, массажных ковриков, каната и т.п.

до 30

Подвижные, спортивные игры, физические
упражнения и другие виды двигательной
активности (на улице)

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими
упражнениями

до 30

Утренняя гимнастика (в теплую погоду – на
улице)
Пребывание ребенка в облегченной одежде при
комфортной температуре в помещении

Прогулка в первой и второй половине дня

Полоскание горла (рта) после обеда
Физические упражнения после дневного сна
Закаливание после дневного сна

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 2 раза в день по 1ч 40 мин – 2 часа
упражнениями

Закаливание водой в повседневной жизни

3-5

Сочетание воздушной ванны с физическими
упражнениями

7-10

Воздушная ванна и водные процедуры
(«расширенное» умывание, обтирание или
обливание стоп и голеней и
др.)

5-15
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Формы образовательной деятельности
Образовательная деятельность, Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных осуществляемая в процессе
моментов
организации различных видов
детской деятельности

Самостоятельная деятельность Совместная деятельность с
детей
семьей

Формы организации детей
Групповые

Групповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные

•
•
•
•
•

Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание
Интегративная детская
деятельность,
дидактическая, сюжетноролевая игра
• Утренняя гимнастика
• Соревновательное
состязание
• Спортивные досуги
• Проектная деятельность

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание
Интегративная детская
деятельность,
дидактическая, сюжетноролевая игра
Утренняя гимнастика
Соревновательное
состязание
Спортивные досуги
Проектная деятельность

Индивидуальные Подгрупповые

•
•
•
•
•
•

Подвижные игры
Сюжетно-ролевые игры
Театрализованные игры
Дидактические игры
Игры-драматизации
Музыкальнодвигательные
импровизации
• Исследовательские и
игровые проекты
•
Двигательная активность
(в утренний прием
в
период
подготовки
к
образовательной деятельности
- на прогулке
- в ходе закаливающих процедур
- во второй половине дня)
Самостоятельные спортивные
игры и упражнения

Групповые Подгрупповые

•
•
•
•
•
•

Конкурсы
Спортивные состязания
Исследовательские
проекты
Прогулки
Спортивные досуги
Чтение
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2.1.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель:освоение первоначальных представлений социального характера и включение
детей в систему социальных отношений, присвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности.
Задачи:
- развитие игровой деятельности;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;
- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий:
- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Образовательные задачи с учетом возраста детей 6 -7 лет









Развитие игровой деятельности
обогащать игровой опыт и способы игрового сотрудничества каждого ребенка,
опираясь на интеграцию разных видов детской деятельности;
формировать в самодеятельной сюжетно-ролевой игре потребность в поиске
нового знания и создавать условия для становления познавательных мотивов,
значимых для развития предпосылок учебной деятельности;
развивать организаторские способности, инициативность, умение действовать в
коллективе (команде, группе) сверстников; учить поддерживать дружеские
взаимоотношения не только со сверстниками, но и с детьми разного возраста;
учить детей соблюдать правила, связанные с ролью;
создавать игровую среду обеспечивающую реализацию разных игр, особое
внимание обратить на поддержку длительных игр (использовать метод
сюжетосложения); приобщать к народным играм.

Содержание психолого-педагогической работы
Особенностью ребенка 7-го года жизни является желание воплотить в игре не
только события реальной жизни, но и образы своего воображения, что способствует
творческому развитию ребенка.
Ведущими в этом возрасте являются самодеятельные сюжетно-ролевые игры, в
недрах которых формируются познавательные мотивы и мотивы созидательной
деятельности.
Главное в этом возрасте - поддержка детской самодеятельности.В
подготовительной
группе
самодеятельные
сюжетно-ролевые
игры
требуют
педагогической поддержки.
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Виды игр:
Игры - экспериментирования.
Игры с игрушками, побуждающими к экспериментированию.
Игры с природным материалом.
Игры - экспериментирования с животными.
Компьютерные игры
Театрализованные игры
Режиссерские игры







Приобщение к элементарным общепринятым нормам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
Формировать адекватную самооценку, самоуважение, чувство
достоинства, гуманистическое отношение к миру;
Развивать социальную активность ребенка;
Содействовать формированию самостоятельности личности;
Обучать умениям самоутверждения и самореализации в коллективе;
Развивать умения самовоспитания, самообразования, самореализации

и

правилам

собственного

Содержание психолого-педагогической работы.
Воспитатель расширяет знания детей о своей семье, ее истории, об участии
родственников в благородных делах и поступках. Закрепляет знание детьми домашнего
адреса, телефона, имени, отчества, места работы родителей, их профессии.
Педагог поддерживает у детей интерес к школе через знакомство детей со школой,
школьной атрибутикой, проводит беседы, экскурсии, читает художественные
произведения, устраивает встречи с выпускниками детского сада.
Педагог закрепляет знания детей о родном крае, расширяет знания детей о родине России. Продолжает работу по воспитанию уважения к защитниками Родины.












Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
обогащать представления детей о человеке, как социальном существе, о
человеческом обществе, основных «правилах» жизни и поведении человека в
обществе;
содействовать формированию представления детей о мире как обществе людей,
населяющих нашу планету, и о родной стране; воспитывать патриотические и
гражданские чувства; продолжать знакомить с государственной символикой;
систематизировать и углублять представления о людях, проявлениях их
половозрастных и некоторых национальных отличий, нравственных качествах,
социальных и профессиональных ролях;
знакомить в доступной форме с другими странами и народами; воспитывать
толерантное отношение к людям, имеющим другую культуру, язык, традиции;
формировать опыт социально одобряемого поведения; знакомить с речевым
этикетом и формировать навыки его адекватного применения;
расширять представления о семье, родственных отношениях, семейных ценностях и
традициях; поддерживать желание знакомиться с историей своей семьи.
Продолжать развивать представления ребенка о себе; укреплять положительную
самооценку, уверенность в себе и в своих силах, чувство собственного
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достоинства; углублять представления детей об их обязанностях дома, в группе, в
общественных местах, на улице в природе;
 Формировать опыт социально одобряемого поведения; знакомить с речевым
этикетом и формировать навыки его адекватного применения.
Содержание психолого-педагогической работы
Педагог и родитель продолжают знакомить детей с миром людей. Содействую
осознанию того, что все люди на земле - Это одна большая семья, а планета - наш общий
дом, за мир и порядок, в котором отвечает каждый человек. Расширяют знания о своей
стране, государственной символике; знакомят с наиболее значимыми памятниками
истории и культуры.
Дети знакомятся с флагом, России, традиционными национальными и
общегражданскими международными праздниками, продолжают знакомиться с гербом и
гимном своей страны и некоторых других стран.
Воспитатель знакомит с географической картой и глобусом, с родным краем,
городом, содействует зарождению патриотического чувства, основанного на любви к
родному дому, интересе к родному краю, гордости славным прошлым и достойным
настоящим.
Воспитатель знакомит детей с разнообразием социальных ролей, выполняемых
взрослыми и детьми. Углубляет представления детей о тендерных особенностях,
характерных мужских и женских качествах, наиболее распространенных мужских и
женских профессиях.
Взрослый поддерживает потребность детей в положительной самооценке,
способствует укреплению веры в себя, свои силы, развитию самостоятельности и
уважения к себе. Содействует формированию у семилетнего ребенка внутренней позиции
будущего школьника, помогает осмыслить и эмоционально принять эту роль как
социально и личностно значимую.
Основные формы и методы образовательной деятельности.











Сюжетно – ролевые игры
Сюжетно - дидактические игры, в контексте которых решаются задачи развития
речи, формирования положительных образов, опыта взаимоотношений
Создание ситуаций для спокойного, заинтересованного, корректного разбора
сложившегося негативного положения в игре, для поиска возможностей
конструктивного разрешения конфликта или проблемы
Беседа с детьми о том, во что, с кем и как интересно они сегодня играли, что им не
удалось, что помешало и как можно разрешить возникшие проблемы
Активизирующая поддержка воспитателя, ролевое начало игры, корректное,
осторожное ролевое включение взрослого в угасающую игру, а также игру, которая
носит негативный характер; педагогическая поддержка самостоятельной детской
игры
Наблюдение детей за выполнением взрослыми бытовых действий
Иллюстрация сюжета игры (картинки, схемы)
Поощрение детей, которые сами выбрали ту или иную роль, игру (словом,
мимикой), вопросы, побуждающие детей к развитию сюжета
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Побуждение к обмену впечатлениями о проведенном дне, понравившихся играх,
организация поиска недостающей информации
Организация игр-этюдов, в которых возникают естественные ситуации, требующие
поиска ролевых высказываний, поведения, взаимодействия, эмоционального
переживания
Организация театрализованных постановок, сюжет которых отображает жизнь
детей в детском саду, в семье, во дворе.
Проблемные ситуации
Поисковые –творческие задания
Викторины, КВН
Познавательные досуги, тематические досуги
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Формы образовательной деятельности
Образовательная деятельность, Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе
осуществляемая в процессе
режимных моментов
организации различных видов
детской деятельности

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Подгрупповые
Индивидуальные
•
•
•
•
•
•
•
•

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные с
• Игры
воспитателем игры
• Чтение
Совместные со
• Наблюдения
сверстниками игры
• Беседы
Ситуативные разговоры с
• Педагогические ситуации
детьми
• Ситуации морального
Педагогические ситуации
Ситуации морального
выбора
выбора
• Коллективное обобщающее
Беседы после чтения
занятие
Беседы социально• Праздник
нравственного содержания
Игры

Индивидуальные
Подгрупповые
•
•
•
•
•
•
•

Индивидуальные игры
Совместные со
сверстниками игры
Подвижные игры
Сюжетно-ролевые игры
Игры-драматизации
Музыкальнодвигательные
импровизации
Дидактические игры

Групповые
Подгрупповые
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Совместные экскурсии по
городу
День открытых дверей
Выставка педагогической и
популярной литературы
Выпуск газеты «Игровой
вестник»
Организация видеосалона и
«Творческой гостиной»
Конкурсы
Спортивные состязания
Интеллектуальные
состязания
Исследовательские проекты
Прогулки
Экскурсии
Праздники
Создание родительской
творческой группы
взаимодействия
Обучение родителей
игровым технологиям в
условиях семьи
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Видовое разнообразие учреждения
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей с кадетскими классами
имени Г.С.Шпагина» - это учреждение, в котором с 2004 года происходит набор
кадетских классов (в начальной школе - прокадетских) и осуществляется кадетское
образование. В целях осуществления преемственности между начальной школой и
группами дошкольного образования было разработано одно из приоритетных
направлений деятельности образовательного учреждения по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования - развитие патриотического
сознания дошкольников через наполнение работы определенным содержанием с учетом
особенностей образовательного учреждения.
Содержание программы «Сыны и дочери России» охватывает проблемы
патриотического, гражданского и нравственного воспитания, формирование культуры
поведения, навыков экологической деятельности, самообслуживания, творчества.
Одной их приоритетных форм работы по программе являются благотворительные
акции:
• «Руки сердечное тепло» (гуманитарная помощь участникам военных событий в
госпиталях, сбор средств для отправки посылок воинам - землякам в воинские
подразделения нашей Родины)
• «Открытка ветерану» (поздравление с праздником 4 ноября, Новый год, 23
февраля, 9 мая)
• «Цветы на граните» (возложение цветов в дни праздников к памятным местам)
Знакомство с произведениями литературы разных народов и разных временных
периодов
- неотъемлемая часть содержания программы. Необходимо подвести детей к осознанию
того, что литература любого народа, любых времен всегда стремилась говорить о
нравственных ценностях как о наивысшей форме, организующей жизнь человека и
человеческого общества.
Слова «любовь к Родине», «сочувствие», «сопереживание», «сотрудничество»
должны прочно войти в сознание воспитанников, стать неотъемлемой частью их души,
неотъемлемой составляющей их жизни.
Основные идеи, нашедшие отражение в формируемой части: Идея сочетания
трех составляющих аспектов культуры гражданина - нравственной, правовой и
политической.
Идея культуры мира
Культура мира рассматривается в программе как основа целостного развития личности и
утверждение разносторонних отношений между людьми.
Культура мира предполагает:
• конкретные знания о человеке, обществе (история развития), природе;
• опыт, облегчающий сотрудничество между детьми и делающий их совместное
существование более увлекательным и содержательным;
• возможность прикоснуться к наиболее важным проблемам «взрослого» мира,
почувствовать себя маленькими гражданами России, осознать общность всего
человечества.
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Идея творчества
Творчество в формируемой части «Сыны и дочери России» рассматривается как
универсальный механизм развития личности, обеспечивающий ее приобщение к истории
и культуре родного края.
Идея духовности в русле принятия общечеловеческих ценностей.
Под общечеловеческими ценностями в программе рассматриваются ценность Родины,
знаний культуры, личности, семьи, труда.
Идея сотрудничества
Эта идея основана на гуманистических отношениях, в центре которых - совместная
развивающая деятельность детей и взрослых, способы организации которой
обеспечивают творческую позицию каждого на всех этапах коллективной творческой
жизнедеятельности от выдвижения цели до оценки результатов.
Идея открытости
Приоритетными в образовательном и воспитательном процессах являются
общечеловеческие ценности, обращенность к Человеку, к достижениям мировой
культуры, народным традициям. Наши дошкольники открыты для широких социальных
связей: с ветеранами и участниками войн, с коллективами различных учреждений, с
дошкольниками других дошкольных учреждений. Идея открытости заключается в том,
что не ребенок адаптируется к имеющимся условиям, а условия проектируются с
адаптацией на особенности и потребности ребенка.
В основу формируемой части были положеныпринципы, реализуемые на
основе системно-деятельностного подхода и являющиеся интегративными к системе
дидактических принципов для дошкольной ступени системы деятельностного
метода Л.Г.Петерсон («Школа 2000»).
1. Принцип гуманизации.Он проявляется:
а) в ориентации педагогов на личность ребенка;
б) в особом внимании к диагностическому и коррекционному аспектам педагогической
деятельности;
в) в отведение важного места знакомству детей с человеком и обществом, углублении
знаний о личности и близких людях, их взаимоотношениях, желании развивать их
социальное мышление;
г) в обеспечении условий для творчества детей, проявлении уникальности каждого
ребенка;
д) во внимании и доверии к детям, вере в их возможности, в создании условий для
выработки индивидуального стиля деятельности воспитателя и возможности проявления
его творческого «Я».
2. Принцип гармонии трех начал (физического, духовного и интеллектуального).
3. Принцип природосоответствияи индивидуализации имеет ввидуучет возрастных и
индивидуальных особенностей детей в воспитательной, образовательной и
коррекционной деятельности, дифференцированный подход во взаимодействии с
мальчиками, учет развития способностей, интересов.
4. Принцип оздоровительной направленности воспитания.
5. Принцип единства семейного и общественного воспитания предусматривает
приоритет семьи в воспитании, установление партнерских отношений сотрудничества,
сотворчества с семьей.
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Цель воспитательной системы «Сыны и дочери России» - создать условия для
формирования духовно и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою
судьбу с будущим родного края и страны, способного встать на защиту государственных
интересов.
Задачи воспитания:
 развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины,
способной успешно выполнятьгражданские обязанности в мирное и военное время;
2. расширение знаний о родном крае, городе, воспитание гордости за его героическое
прошлое, историческое и
культурное наследие;
3. формирование представлений о том, что нравственные ценности - наивысшая форма,
организующая жизнь
человеческого общества;
4. развитие интеллектуальной сферы на основе формирования знаний о природе,
человеке, обществе.
Интеграция образовательных областей



сохранить и укрепить здоровьедошкольников(Физическое развитие)
формировать у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах,
как
регуляторах поведения человека
 в обществе, требующих самостоятельного осознанного выбора поведения и
ответственностиза него(Социально-коммуникативное развитие);
 максимальное сблизить интересы родителей и педагогов по формированию
развитой личности через создание первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека(Социальнокоммуникативное развитие);
 прививать трудовые навыки каждому ребенку, воспитание потребности
заботиться о чистоте, уюте, порядке дома, в группе, привитие принятых в
обществе трудовых норм (Социально-коммуникативное развитие);
 обучать
мыслить
в
целях
развития
одаренности
дошкольников(Познавательное развитие);
 развивать детские таланты, инициативу через участие в праздниках
(Художественно-эстетическое
развитие,
Социально-коммуникативное
развитие);
 воспитывать чувство товарищества, отзывчивости, культуры общения через
знакомство
с
лучшими
произведениями
художественной
литературы(Художественно-эстетическое развитие,Развитие речи);
 воспитывать у дошкольников терпимого отношения к разным людям, вещам и
взглядам на примере жизни великих художников, мастеров и их работ
(Художественно-эстетическое развитие);
 прививать художественный вкус, потребность в общении с искусством,
изучение произведений и творчества местных писателей и поэтов, воспитание
музыкальной культуры, формирование активной жизненной позиции и
патриотического сознания
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(Художественно-эстетическое
развитие,
Социально-коммуникативное
развитие);
воспитание здорового спортивного соперничества между детьми по участию в
соревнованиях, состязаниях, эстафетах, спортивных играх. Формирование
опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины(Физическое
развитие);
осознание детьми в процессе работы патриотических чувств, идеалов,
социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность
руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, в практической
деятельности(Познавательное развитие).

Задачи педагогической работы с учетом возраста детей 6 -7 лет
 развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота своей Родины;
 расширение знаний о родном крае, городе;
 изучение национальной культуры, народного искусства;
 привитие дошкольникам чувства глубокого уважения и почтения к символам
государства.
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Формы образовательной деятельности
Образовательная деятельность, Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе
осуществляемая в процессе
организации различных видов
режимных моментов
детской деятельности

Самостоятельная деятельность
детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Наблюдение
• Занятия (рисование,
• Изготовление поделок к 23
аппликация,
февраля, Дню Победы
• Рассматривание
художественное
• Игры (сюжетно-ролевые)
эстетически
конструирование,
лепка)
• Рассматривание
привлекательных объектов
•
Изготовление
подарков
эстетически
природы
ветеранам
ВОВ
привлекательных объектов
• Игра-зарничка
•
Рассматривание
эстетически
природы, быта,
• Игровое упражнение
привлекательных объектов
произведений искусства о
• Проблемная ситуация
природы,
быта,
героях войны
• Конструирование из
произведений искусства • Самостоятельная изобразительная
глины
•
Игры (зарницы, сюжетно- деятельность
• Обсуждение
ролевые)
(произведений искусства,
•
Тематические досуги
средств выразительности)
работ
о
войне,
• Создание коллекций • Выставки
декоративно-прикладного
• Конкурс рисунков о
искусства,
репродукций
войне
произведений живописи
• Проектная деятельность по
теме «След войны в моем
доме»
• Создание альбома

Совместная деятельность с
семьей

Групповые
Подгрупповые
•

•
•
•
•
•

Создание соответствующей
предметно-развивающей
среды (оформление к
праздникам, сборам)
Проектная деятельность
(поиск информации о
ветеранах войны)
Экскурсии к памятным
местам
Прогулки
Создание оформления к
альбому «След войны в
моем доме»
КВН
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2.1.3 Образовательная область «Развитие речи»
Цель:овладение конструктивными способами и средствами
окружающими людьми, владение речью как средством общения.

взаимодействия

с

Задачи:
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи диалогической и монологической форм) в различных - формах и видах детской
деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи;
- обогащение активного словаря;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Образовательные задачи с учетом возраста 6-7 лет:
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
 учить проявлять инициативу в общении, стремиться к получению новых
знаний; совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения:
умение вступать в разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в
соответствии с ситуацией общения, излагать свои мысли понятно для
окружающих, высказывать свою точку зрения, убеждать, доказывать,
соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия;
 продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого этикета
(будьте добры, извините, пожалуйста);
 учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться
впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми.
Словарь
 продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового,
природоведческого,
обществоведческого,
эмоционально-оценочной
лексики;
 проводить работу над уточнением значений известных, близких или
противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также
многозначных слов ( прямым и переносным смыслом;
 формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании
мысли и правильно его применять в любом контексте;
 учить понимать смысл поговорок и пословиц; продолжать работу над
смысловой стороной слова; обогащать активный и пассивный словарь.
Звуковая культура речи
 совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять
дифференциации свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и
мягких;
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 развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной
силой голоса, в разном темпе, беззвучно);
 развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с
вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито,
жалобно, радостно, грустно);
 продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е. умению вычленять в
словах или фразах определенные звуки, слоги, ставить ударение;
 воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое
мышление, учить составлять загадки и рассказы о словах и звуках;
 развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу
голоса, темп речи.
Грамматический строй речи
 продолжать работу по согласованию существительных, числительных и
прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением заданий (они
должны предлагаться в таком виде, чтобы дети сами находили правильную
форму), например: Спроси у лисички, сколько у нее лап? Спроси про уши,
(хвост, глаза, рот);
 продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных
(пошел я новом пальто; ехал в метро);
 учить
образовывать
сравнительную
и
превосходную
степени
прилагательных (умный - еще умнее -умнейший; добрый - еще добрее добрейший);
 учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть,
бежать, класть); продолжать работу со словами-антонимами и
синонимами; учить образовывать глаголы с помощью приставок и
суффиксов {бежал - перебежал на другую сторону, забежал в дом,
убежал из дома);
 закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых
разных случаях (у лисы - лисенок; у лошади - жеребенок, а у жирафа,
носорога?) и название предметов посуды (сахар - сахарница, хлеб хлебница, но соль-солонки).
 учить подбирать однокоренные слова (зима - зимний - предзимье; луна лунный луноход );
 в работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения
(сложносочиненные и сложноподчиненные).
Связная речь
 продолжать совершенствовать диалогическую форму речи: вести разговор с
воспитателем и сверстниками, быть доброжелательными и тактичными;
 формировать умение строить разные типы высказываний (описание,
повествование, рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая их
структуру и используя разнообразные способы связи между предложениями
и частями высказывании
 развивать умение выстраивать сюжетную линию в рассказе, использовать
разнообразные средства связи между смысловыми частями высказывания,
совершенствовать элементарное понимание структурной организации
текста;
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 продолжать работу по обучению пересказу литературных произведений,
рассказыванию об игрушке или предмете, по картине, на темы из личного
опыта, самостоятельно выбранную тему, творческому рассказыванию;
 в рассказывании по серии сюжетных картин использовать метод
коллективного составления текста (командами).
Подготовка к обучению грамоте
 закреплять представление о предложении, учить определять количество
слон и предложении, составлять предложения из заданного количества
слов;
 познакомить с термином «слог» (на первых этапах использовать выражение
«часть слова»), упражнять в делении слон, состоящих из двух-трех слогов,
на части, определять, количество слогов в слове, составлять слова из
заданных слогов, определять ударный слог; обучать звуковому анализу
слов.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Словарь
Воспитатель продолжает обогащать, закреплять и активизировать словарь детей.
Проводится работа над уточнением значений известных, близких или противоположных
по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с прямым и
переносным смыслом. Создаются речевые ситуации, в процессе которых формируется
умение детей выбирать наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно
его применять в любом контексте. Дети учатся выбирать из синонимического ряда
наиболее подходящее слово {жаркий день - знойный; жаркий спор - горячий; жаркие
страныюжные), развивается понимание переносного значения слов в зависимости от
противопоставления и сочетания {ручей мелкий, а река глубокая; ягоды смородины
мелкие, а клубники - крупные).
Продолжается работа и над пониманием слов, противоположных по смыслу («Что
может быть глубоким? Мелким? Легким? Тяжелым?). Пословицы и поговорки («Март
зиму кончает - весну начинает», «Вещь хороша новая, а друг старый») закрепляют
представление об антонимах, поэтому воспитатель широко использует их в речевой
практике.
Работа с многозначными словами разных частей речи {бежит – река, мальчик,
время; растет - цветок, ребенок, дом; острый - нож, ум, язык, глаз, суп, слух)
подводит детей к пониманию переносного значения слов.
Звуковая культура речи
Совершенствуется произношение всех звуков родного языка, особое внимание
уделяется дифференциации определенных групп звуков (свистящих и шипящих, звонких
и глухих, твердых и мягких). Для развития голосового аппарата дети произносят
скороговорки с разной силой голоса, в разном темпе, беззвучно.
Продолжается работа по совершенствованию звукового анализа слов, т.е. умению
вычленять в словах или фразах определенные звуки, слоги, ставить ударение.
40

Ознакомление с фонетической структурой слова влияет на воспитание интереса к
языковым явлениям. Дети составляют загадки и придумывают рассказы о словах и
звуках, что является показателем их лингвистического мышления.
Особую роль воспитатель отводит развитию интонационной стороны речи, таким
элементам, как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп речи. Развивается умение
изменять интонацию: дети произносят заданную фразу с вопросительной или
восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). Умение
осознанно пользоваться звуковой стороной речи, правильно применять в зависимости от
ситуации все характеристики речи развивается с помощью специальных упражнений и в
процессе любого высказывания, т.е. на практическом уровне.
В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, совершенствованием
артикуляции широко используются скороговорки, чистоговорки, потешки. Особое
внимание надо уделяется развитию творческих способностей детей, когда они
заканчивают ритмическую фразу, начатую взрослым: «Где ты, заинька, гулял?» («Под
кусточком ночевал».) «Ты, лисичка, с кем играла?» («Я избушку подметала».) «А ты,
Катенька, была?» («Я с друзьями в лес ушла».) «Наш зеленый крокодил... (шляпу новую
купил».).
Воспринимая ритм и рифму заданной строчки, дети вдумываются в звучащее слово и
начинают глубже понимать стихотворную речь. Такие упражнении не только развивают у
детей интонационную выразительность, но и готовят к восприятию поэтической речи.
Грамматический строй речи
Работа по формированию грамматического строя направлена на обогащение речи
детей разнообразными грамматическими формами и конструкциями. Воспитатель
продолжает работу по согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и
падеже, но задания усложняются и даются в таком виде, что дети вынуждены сами
находить правильную форму («Спроси у белочки, сколько у нее лап?Спроси про уши,
хвост, глаза, рот»); даются сочетания с несклоняемыми существительными {пошел в
новом пальто; играл на пианино); предлагается образовать степень прилагательного
(умный - умнее; добрый - добрее; тихий - тише); даются задания с помощью суффиксов
изменить значение слова, придав ему другой смысловой опенок (злой - злющий; толстый
- толстенный; полный - полноватый).
Дети учатся правильно употреблять «трудные» глаголы (одеть - надеть). При
этом их внимание обращается на слова-антонимы (одеть - раздеть, надеть - снять).
Усложняются задания по образованию глаголов с помощью приставок и суффиксов (бе
жал - перебежал на другую сторону, забежал в дом, убежал из дома; веселый веселится; грустный - грустит). В образовании новых существительных воспитатель
обращает внимание детей на то, как подбирается словообразовательная пара (чистый пол,
чистить, тряпка), как с помощью одного и того же суффикса образуются слова,
указывающие на лицо (школа - школьник, огород - огородник)иш на предмет (чай »
чайник, скворец- скворечник). Закрепляется умение образовывать название детенышей
животных в самых разных случаях (у лисы -лисенок; у лошади -жеребенок, а у жирафа,
носорога?)и название предметов посуды (сахар- сахарница, но соль- солонка). Дети учатся
подбирать однокоренные слова (весна - весенний - веснушки; снег - снежный подснежник)и конструировать производные слова в условиях контекста.
В работе над синтаксисом целесообразен прием составления коллективною
письма, который включает формирование разнообразных сложных предложений
41

(сложносочиненных и сложноподчиненных), развивает самоконтроль, использование
синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего
овладения письменной речью.
Связная речь
Воспитатель решает эту задачу в комплексе с другими речевыми задачами:
овладением словарным богатством родного языка, правильным грамматическим и
фонетическим оформлением высказывания. На первый план выступает формирование
умения строить разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение,
контаминированные тексты), соблюдая их структуру и используя разнообразные способы
связи между предложениями и частями высказывания. Дети учатся осмысленно
анализировать структуру любого высказывания: есть ли зачин (начало), как развивается
действие (событие, сюжет), как раскрываются микротемы, имеется ли завершение
(конец).
Развитие умения связно выстраивать высказывание обеспечивается обучением,
включающим формирование элементарных знаний о теме высказывания, расположении
его структурных частей, умений использовать разнообразные средства связи в
описательных и повествовательных текстах.
Продолжается обучение пересказу литературных произведений, рассказыванию
об игрушке или предмете, по картине, на темы из личного опыта, самостоятельно
выбранную тему, однако задания усложняются.
В рассказывании по серии сюжетных картин дети составляют текст коллективно
(командами). При этом каждый раз изменяются варианты показа картин. Сначала детям
показывается только одна открытая картина, остальные закрыты. Затем, когда первая
группа детей уже составила рассказ, открывается следующая картина. Рассказ составляет
другая группа (команда) детей. И наконец, открываются все картины, и дети составляют
коллективный рассказ. Варианты показа картин могут быть разными: открывается
последняя картина (дети видят, чем заканчивается сюжет), а затем открываются все
остальные; открываются 1,3 и 5-я картины. Распределение детей для рассказывания по
первой, второй или последней картине развивает у них представление о композиции
рассказа. Кроме того, такая деятельность развивает у детей умение договариваться между
собой, уступать товарищам.
Дети могут нарисовать недостающие структурные части к предложенной
картине. Например, могут нарисовать начало или конец предложенного сюжета или
нарисовать на четырех маленьких листочках весь задуманный сюжет, а после этого
рассказать взрослому последовательно свое высказывание. Такие упражнения четко
демонстрируют умение ребенка выстраивать сюжет, связывать между собой части текста.
Умение выстраивать сюжетную линию в рассказе, использовать разнообразные
средства связи между смысловыми частями высказывания формирует у детей
элементарное понимание структурной организации текста, влияет на развитие у них
наглядно-образного и логического мышления.
Закрепление полученных в процессе организованной образовательной
деятельности знаний происходит в ходе режимных моментов. Так, в утренние или
вечерние часы после прочтения литературного произведения можно предложить
разнообразные задания на подбор эпитетов, сравнений, метафор и других средств
художественной выразительности. Прекрасной основой служат также лексические и
грамматические упражнения, например, «Скажи, какой»: волк злой, коварный, зубастый,
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страшный, а заяц? Или упражнение на формирование синтаксических конструкций:
копал: когда, где, чем, как, зачем? Гулял: где, когда, с кем? И т.д.
Полученные знания при подготовке к обучению грамоте дети закрепляют в
игровых упражнениях «Живые звуки, слоги, слова». Например, воспитатель предлагает
детям принять на себя роль слов и составить из них предложение: дом, красивый, дети,
построили. Или составить слово из слогов: ши, на, ма; ро, га, до.
В индивидуальной и подгрупповой работе закрепляются умения детей составлять
рассказы по игрушкам, картинам, творческие сочинения, рассказы-рассуждения. Детские
рассказы также можно записать в альбом и проиллюстрировать детскими рисунками либо
сделать магнитофонную запись, которую можно использовать на мастер-классах с
родителями.
Основные формы и методы образовательной деятельности.












Организованная образовательная деятельность по развитию речи, ознакомлению с
окружающими, подготовке к обучению грамоте;
Сюжетно-ролевые, конструктивные, театрализованные игры, инсценировки;
Дидактические игры, лексико-грамматические упражнения;
Разговор, беседа;
Чтение книг, просмотр видео, кинофильмов, мультфильмов;
Экскурсии, наблюдения;
Коммуникативные ситуации;
Моделирование;
Разучивание стихотворений, потешек, чистоговорок, скороговорок;
Творческая речевая деятельность (сочинение сказок, стихов, загадок);
Проектная деятельность.

Самостоятельная деятельность детей:

Сюжетно-ролевые, конструктивные, театрализованные, настольно-печатные
игры;

Рассматривание иллюстраций в книгах;

Общение по поводу прочитанных книг, просмотренных фильмов,
увиденных событий;

Коммуникативное взаимодействие в ходе режимных моментов.
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Формы образовательной деятельности
Образовательная деятельность, Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе
осуществляемая в процессе
режимных моментов
организации различных видов
детской деятельности

Групповые
Подгрупповые
•
•
•

Разновозрастное
общение
Игры
Наблюдения

Самостоятельная деятельность
детей

Формы организации детей
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Чтение
• Беседы после чтения
• Рассматривание
• Решение проблемных
ситуаций
• Разговоры с детьми
•

Игры

•

•
•
•

Все виды самостоятельной
деятельности,
предполагающие общение
со сверстниками
Игровое общение
Игры со сверстниками
Сюжетно-ролевая игра

Совместная деятельность с
семьей

Групповые
Подгрупповые
•
•
•

Чтение
Беседы
Групповые и
индивидуальные
консультации
• Решение проблемных
ситуаций
• Совместные досуги
• Игры
• Разновозрастное общение
• Информационные
материалы
• Семинары практикумы
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2.1.4 Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель:развитие у детей познавательных интересов, мотивации и любознательности,
интеллектуального развития.
Задачи:
- сенсорное развитие;
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;
- 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.),
- формирование представления о взаимоотношениях природы и человека, доступное
детям постижение системы «Человек - природная среда»
Образовательные задачи с учетом возраста 6-7 лет
Сенсорное развитие
 Продолжить формирование у детей представлений о сенсорных эталонах (цвет, форма,
величина, материал, длительность времени);
 Способствовать самостоятельному использованию детьми различных эталонов в игре,
продуктивных видах деятельности, движении;
 Развивать умения детей выделять и называть особенности предметов и материалов,
устанавливать главные и второстепенные признаки предметов, обозначать словом свои
действия;
 Поддерживать стремление детей расширять способы обследования предметов
окружающего мира, выявлять их особенности, определять качества и свойства
материалов, из которых они сделаны;
 Продолжать формировать у детей умение исследовать природные объекты с помощью
всех органов чувств.
Содержание психолого-педагогической работы
Воспитатель продолжает работу по воспитанию сенсорной культуры детей:
организует практическую деятельность детей с предметами и материалами, продуктивные
виды деятельности, экспериментирование, различные игры.
Ребенок дошкольного возраста способен к тонной оценке оттенков разных цветов.
Воспитатель способствует развитию у детей аналитического восприятия, тонкой
дифференцировки цветовых оттенков. В 6-7 лет дети начинают разбираться в цветовых
сочетаниях. Этому способствует составление узоров из деталей мозаики, природного
материала (камешков, раковин, опавших листьев), совместная деятельность педагога и
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детей по оформлению группы детского сада, дизайна кукольного домика, одежды для
игрушек и пр.
На занятиях воспитатель предлагает детям выделять главные и второстепенные
признаки предмета, называть его отдельные компоненты или детали. В целом выявление с
детьми особенностей одного предмета весьма продуктивно для развития
детализированного восприятия.
В подготовительной к школе группе активно развивается пространственное
явление дошкольников. На занятиях используются задания-лабиринты, в которых нужно
карандашом начертить верный маршрут мышки к сыру или охотника к добыче; задания,
развивающие умение вычленять спрятанную на рисунке фигуру. Можно демонстрировать
детям различные иллюзии восприятия.
Развивается умение узнавать и называть многоугольник, параллелепипед
(коробку), цилиндр, конус, пирамидку; находить в окружающей обстановке предметы,
сходные по форме; объединять различные геометрические формы в одну (квадрат,
прямоугольник, многоугольник). Совершенствуются умения детей находить в
окружающем пространстве предметы, которые можно соотнести с сенсорными эталонами.
Дети учатся самостоятельно обследовать предметы, анализировать их с целью отбора для
продуктивной деятельности, игры; аргументировать свой выбор.
Воспитатель предлагает детям выделять главные и второстепенные признаки предмета,
называть его отдельные компоненты или детали.
Старшие дошкольники начинают рисовать человека или любой другой объект,
используя для этого большое количество деталей, тщательно прорисовывают контуры.
Закрашивая фигуру, стараются не выходить за ее пределы. Задача педагога демонстрировать детям произведения живописи различных художественных
направлений,, а также побуждать детей к детализации и внимательности при рисовании с
образца и с натуры.
Развитию зрительного восприятия и осязания способствуют творческие игрызадания с различными тактильными стимулами, (кисточки, перышки, губки, рис, фасоль,
песок, камешки), когда ребенок изучает свои ощущения от прикосновения этих
предметов, а затем с закрытыми глазами пытается почувствовать, каким предметом к
нему прикасаются.
Педагог может подбирать музыкальные фрагменты, различные по звучанию,
ритму, и проводить подвижные игры под музыку. Дети довольно хорошо учатся
определять настроение, которое возникает при прослушивании разных музыкальных
фрагментов, .1 также придумывать импровизированные танцы под музыку. Это позволяет
дошкольнику транслировать свой чувственный опыт в танцевальных движениях. Они
могут быть самыми простыми, главное научить ребенка передаче эмоционального
состояния посредством движений тела.
Несмотря на то, что занятий у дошкольника становится все больше, его желание
двигаться, выплеснуть энергию остается таким же сильным. В этом возрасте ребенка
можно обучить стрельбе по мишени, интересным играм с мячом, настольному теннису.
Эти игры позволяют развивать мелкую моторику.
Расширению сенсорного опыта детей способствует посещение живого уголка, или
экологической комнаты, где они могут наблюдать за животными, покормить их,
ухаживать за растениями, выполнять различные задания (найти листья растений, похожие
на круг, найти разные оттенки зеленого цвета и т.п.). Многие дети в этом возрасте
46

стремятся к коллекционированию. Благодаря этой деятельности ребенок естественным
образом научается выделению признаков предмета, операции обобщения. Педагог может
побуждать детей к совместному созданию коллекций, которые размещают в группе. Дети
создают коллекции камней, шишек, раковин, ищут природныеобъекты для коллекций на
территории детского сада. На основе коллекций создаются мини-музеи.
Совместная деятельность присутствует и в создании творческих работ,
аппликации, коллажей, игрушек из старых коробок, пластиковых бутылок, флаконов изпод шампуня и пр. Ребенок получает неоценимый опыт создания собственных поделок не
из готовых купленных материалов, а из того, что есть под рукой. Это значительно
расширяет его представления о предметном мире, развивает творческий потенциал и
способствует формированию навыков ресурсосбережения.
Воспитатель проводит активную исследовательско-проектную работу с детьми,
руководствуясь, прежде всего, интересами самих детей. Индивидуальные и
групповыеисследования с детьми позволяют не только получить опыт взаимодействия с
различными предметами и явлениями, но и самостоятельно понаблюдать за их
свойствами, а также попытаться воздействовать на эти предметы.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.

формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как планете
Солнечной системы;

расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по дням
недели, понимать соотнесенность месяцев и времен года;

продолжать формировать представления детей о более отдаленном от них
пространстве, о родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн), достопримечательностях,
народах, ее населяющих; знакомить с образом жизни людей в других климатических
зонах, других странах, рассказывать, чем они знамениты;

учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить
место, где они живут; продолжать формировать у детей первые представления о
целостности природы и о взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений
между собой и с различными средами (воздушной, наземно-воздушной, водной,
почвенной), о том, что на разных континентах обитают как разные, так и сходные живые
организмы; о приспособленности животных и растений к разным условиям
местообитания, о единстве и целостности природы Земли, о взаимоотношениях человека
и природы;

формировать у детей элементарные представления о круговоротах в
природе (вода никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья перегнивают и
обогащают почву);

формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и
взаимодействии живых организмов со средой обитания как на примерах ближайшего
окружения, так и на примерах различных природных зон (животные и растения тундры,
тайги, степи, пустыни и т. п.);

знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с
их потребностью в пище, свете, тепле, воде и других экологических факторах; со
свойствами объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды);

знакомить детей с разными состояниями вещества (вода, снег, лед, пар), с
причинно- следственными связями (густая шерсть и толстый слой жира помогают выжить
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животным в условиях холода; растения с толстыми мясистыми листьями, как правило,
обитают в условиях отсутствия влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к
гибели их обитателей и т. п.);

знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов,
учить определять, из каких материалов они сделаны.
Содержание психолого-педагогической работы
Дети продолжают знакомиться с космосом и историей его освоения, строением
и планетами Солнечной системы; получают представление о трехмерности пространства,
о целостности окружающего мира и различных взаимосвязях в нем. Дети узнают о
различных способах и единицах измерения времени (часы) и пространства (метр),
придумывают свои измерители и проверяют их на практике, знакомятся в доступной
форме с лентой времени (настоящее, прошлое, будущее).
Педагог знакомит детей с историческим прошлым родины, показывает старые
вещи и документы, связанные с историей России, знакомит с их происхождением,
исторической эпохой, которой они принадлежат. В самых общих чертах и в доступной
форме дает детям представление о государственном устройстве России.
Воспитатель знакомит детей с глобусом, различными картами, картосхемами
(мира, страны, города, территории детского сада, экологической тропинки), учит
ориентироваться по плану и карте, составляет макеты разных природных зон, организует
семейные выставки, мини- музеи.
Дети узнают свою историю, историю членов своей семьи, своего детского сада,
города (по фотографиям, документам, рассказам). Они учатся документировать свою
деятельность: составлять альбомы и фотостенды о событиях своей жизни (с рисунками,
фотографиями, записями рассказов, видео- и аудиоматериалами, наглядными примерами
своего творчества).
Воспитатель показывает детям устройство планов помещений и карт, календарей и
ежедневников, расписаний и планов на будущее, составляет их вместе с ними и поощряет
к использованию в играх. Воспитатель показывает, как пользоваться дневниками,
тетрадями, чеками, а также знакомит с разными образцами настоящих денег разных стран,
предлагает делать для игры игрушечные образцы.
Дети учатся находить связь между климатом и образом жизни людей, узнают о
том, как менялись климат, природа на протяжении истории Земли, как человек
приспосабливался к окружающему, как его деятельность, в свою очередь, изменяет
природу, климат, окружающую среду и как люди решают экологические проблемы.
Воспитатель формирует у детей первые представления об экосистемах (не
употребляя сам термин, а рассматривая конкретные экосистемы - леса, озера, луга,
тундры, аквариума), о взаимосвязи всех компонентов живой и неживой природы.
Организует наблюдения за ростом и развитием растений и животных. Развивает
обобщенные представления о последовательности (цикличности) изменений в природе
весной, летом, осенью, зимой по существенным признакам. (Осенью насекомые прячутся
в земле, под корой деревьев и засыпают; многие птицы улетают в теплые края; зимой
такие животные, как еж, медведь, засыпают; зимующие птицы - сороки, вороны, снегири,
синицы, воробьи - приближаются к домам людей).
Педагог формирует у детей представление о Солнце как источнике тепла и света,
необходимых для жизни живых организмов, о том, что вода и воздух необходимы для
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каждого живого организма, для роста и развития растений, для жизни животных и
человека.
Дети углубленно знакомятся с объектами неживой и живой природы: водой,
камнями, песком, глиной, почвой, солнцем (свет и тепло), растениями, животными,
грибами и связью состояния природных объектов с характером деятельности человека.
Педагог знакомит детей со свойствами воды (прозрачная, без вкуса, запаха, цвета,
не имеет формы и т.п.), с разнообразием водоемов (река, озеро, море, океан и др.), с
ролью воды в нашей жизни и жизни животных, растений; со свойствами воздуха
(невидимый, прозрачный, легкий), его значением в жизни живых организмов и человека;
и с ветром - движением воздуха (ветер невидим, но ощутим по движению других
предметов - качаются деревья, летят листья и т.п.; он способствует опылению растений,
распространению семян, движению парусных судов, помогает человеку переносить
сильную жару, сильный ветер приносит штормы, бури, ураганы, что иногда приводит к
разрушению жилья человека, к морским кораблекрушениям).
Педагог продолжает знакомить детей с объектами неживой и живой природы, их
взаимосвязью, знакомит детей со свойствами почвы и ее ролью в жизни растений (в
почве есть остатки и корни растений, песок, камешки, глина; в почве обитают дождевые
черви, кроты; чем богаче почва, тем лучше растут растения и т.п.).
Закрепляет представления детей о признаках разных групп растений (деревья,
кустарники, травы; культурные и дикорастущие растения; комнатные растения; пищевые
и ядовитые; растения разных природных зон, теплолюбивые и холодоустойчивые,
теневыносливые и засухоустойчивые; охраняемые).
Формирует представления детей о разных группах животных (рыбы, насекомые,
звери, земноводные и т.п.; дикие и домашние; животные разных континентов, разных
природных сообществ - лесные, луговые, тундровые и т.п.; охраняемые животные).
Педагог использует в работе интегрированный подход, создавая условия для экспериментальной, игровой, музыкальной, театральной деятельности, конструирования,
чтения и других видов деятельности ребенка. Организует познавательные походы,
путешествия по экологической тропинке, наблюдения на прогулках, посещение музеев.
Познавательно-исследовательская деятельность

поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность детей
(проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе и т. п.);
организовывать детско- взрослую проектно-исследовательскую деятельность.;

формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать различные
объекты и явления окружающего мира, производить с ними простые преобразования,
получать представление как об их внешних свойствах, так и о некоторых внутренних
связях и отношениях; изучать

фотографии и описывать, что на них изображено, какие свойства предметов нашли
отражение в изображении;

создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять простейшие
схемы проведенных опытов, классифицировать предметы, явления по разным признакам;

создавать условия для детского экспериментирования с различными материалами;
учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам и
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схемам, понимать и создавать самостоятельно систему простых знаков и символов
(пиктограммы), например, для обозначения своих занятий в течение дня;

учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их природой.
Содержание психолого-педагогической работы
В процессе знакомства детей с планетами Солнечной системы и особенностями
Земли педагог предлагает детям рассмотреть соответствующие рисунки, модели, макеты.
Дети изготавливают модели космических кораблей (в том числе из бросового материала).
Дети знакомятся с жизнью людей в разных природных условиях и устанавливают связь
между их образом жизни и природными особенностями местности (из чего строят дома,
делают одежду, что выращивают, какие экологические проблемы решают и т.п.).
Педагог учит детей классифицировать предметы по внешним и внутренним при
знакам (форме, размеру, весу, скорости передвижения, цене, назначению, красочности,
привлекательности, обыденности и необычности и т.д.).
Воспитатель организует знакомство детей с новыми материалами и их свойствами
(полиэтилен, плексиглас, керамика, фарфор, хрусталь, драгоценные металлы,
драгоценные камни), рассказывает о том, что некоторые из них (например,
полиэтиленовые пакеты) отрицательно влияют на окружающую среду.
В ходе исследований материалов дети выясняют, что легко постирать или отмыть,
а что - трудно, что легко перенести, а что - тяжело, в чем легче переносить грузы, а в чем
сложней, чем можно рисовать, а чем нельзя, на какой поверхности рисовать легче, на
какой труднее и пр.
Дети выясняют, какие виды бумаги существуют, чем они отличаются и как используются
(ламинированная, целлофанированная, гофрированная, шелковая, папиросная, цветная,
гуммированная - покрытая клеем), как делают бумагу, какие ресурсы тратятся на ее
производство (деревья, вода, энергия и т. п.), почему нужно экономии, бумагу, как они
могут это сделать в детском саду.
Педагог знакомит детей со свойствами магнита, его способностью притягивать к
себе другие объекты. Дети узнают о звуке и его особенностях, проводят разные опыты.
Воспитатель организует эксперименты с воздухом (надуть шарики, поймать воздух
полиэтиленовым пакетом, определить направление ветра с помощью флюгера и т.п.).
Объясняет, как вертолет и самолет используют подъемную силу воздуха. При
использовании вентилятора обращается особое внимание на безопасность.
Рассказывает о свойствах огня, показывает, как горит спичка, тает воск (парафин) и горит
свеча, горят дрова, объясняет, как разводят костер, при этом учит правильно обращаться с
огнем, избегать опасных ситуаций.
Педагог побуждает детей к наблюдению за поведением животных, к выделению
характерных особенностей их внешнего вида, способов передвижения, питания,
приспособления к условиям жизни. Дети разрабатывают природоохранные знаки с
использованием различных символов, выполняют опыты и наблюдения по моделям и
схемам, изготавливают вместе с педагогом оборудование для исследований, в том числе
из бросового материала.
Взрослый показывает, как узнавать в календаре числа, дни недели, месяцы.
Знакомит с разными видами календарей. Показывает, как устроен календарь-свеча.
Помогает отмечать в календаре, сколько градусов на термометре утром, днем, вечером.
Учит создавать график температур. Учит делать солнечные часы, узнавать время по
солнечным, песочным, водяным, цветочным часам.
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Показывает, как найти по карте дорогу от дома к детскому саду, к центру города, в другой
город. Учит составлять план воображаемого дома, комнаты. Дети исследуют территорию
детского сада и по результатам исследований составляют ее макет (или макеты
«Территория моей мечты»).
Для поддержки детской инициативы педагог организует различные
исследовательские проекты.
Формирование элементарных математических представлений
 Сравнение предметов и групп предметов
закреплять умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать
взаимосвязь между частью и целым;
совершенствовать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов);
пользоваться таблицей.
 Количество и счет
развивать умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и
последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа;
совершенствовать умение с помощью наглядного материала устанавливать, на
сколько одно число больше или меньше другого, записывать результат сравнения чисел с
помощью знаков = и <и>;
формировать представление о составе чисел первого десятка из двух меньших;
формировать умение обозначать числа от 1 до 10 с помощью групп предметов и точек, а
также цифрами, печатая их в клетках;
формировать начальное представление о числовом
отрезке; формировать умение обозначать числа точками
на отрезке прямой;
совершенствовать умение решать простые (в одно действие) задачи на сложение и
вычитание с использованием наглядного материала. Величины
совершенствовать умение измерять длину, высоту, ширину, а также объем
(вместимость) с помощью условной мерки;
познакомить со способами сравнения по площади и массе и способами их
измерения с помощью условной мерки;
формировать представление о необходимей тединой мерки при сравнении ве
личин; знакомить с некоторыми общепринятыми единицами измерения некоторых
величин (сантиметр, литр, килограмм).
 Геометрические формы
развивать умение узнавать и называть многоугольник, параллелепипед (коробку),
цилиндр, конус, пирамиду; находить в окружающей обстановке предметы, сходные по
форме;
формировать начальные представления о точке, прямой и кривой линии, луче,
отрезке, прямой линий, многоугольнике, о замкнутых и незамкнутых линиях.
 Пространственно-временные представления
уточнять пространственно-временные представления: слева - справа - посередине,
вверху - внизу, раньше - позже, внутри - снаружи и др.;
закреплять умение устанавливать последовательность событий, определять и
называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в
году; формировать умение пользоваться часами для определения времени;
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совершенствовать умение ориентироваться
ориентироваться в пространстве с помощью плана.

на

листе

бумаги

в

клетку;

Содержание психолого-педагогической работы
Воспитатель продолжает создавать условия для приобретения детьми
первоначального опыта самостоятельного преодоления затруднения на основе
рефлексивного метода, опыта самоконтроля. Новое знание также не дается детям в
готовом виде, а организуется самостоятельное «открытие» ими закономерных связей и
отношений окружающего мира путем анализа, сравнения, выявления существенных
признаков и обобщения. Дети уточняют и закрепляют известные способы действия в
ситуации затруднения: «Если чего-то не знаю, спрошу у того, кто знает», «Если что- то не
знаю, придумаю сам, а потом проверю себя по образцу» и другое.
Сравнение предметов и групп предметов
Дети продолжают совершенствовать умение .выделять совокупности (группы)
предметов или фигур, обладающих общим свойством, выделять и выражать в речи
признаки сходства и различия отдельных предметов и совокупностей, разбивать
совокупности предметов на части по какому-либо признаку, находить «лишний» предмет
совокупности. Воспитатель предлагает детям различные дидактические игры на развитие
умения продолжить заданную закономерность с 1-3 изменяющимися признаками,
находить нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий
некоторую закономерность. Воспитатель инициирует ситуации, когда детям нужно
установить равночисленность двух совокупностей предметов с помощью составления пар
(равно - не равно, больше на... - меньше на...).
Количество и счет
Совершенствуется умение детей считать в пределах 10 (и в больших пределах и
зависимости от успехов детей группы) в прямом и обратном порядке, правильно
пользоваться порядковыми и количественными числительными; называть для каждою
числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа;
соотносить запись числа (в пределах 10) с количеством предметов. Дети учатся
составлять число из двух меньших (до 10), составляют и решают простые
арифметические задачи на сложение и вычитание.
Воспитатель создает ситуации, в которых дети получают начальное
представление о числовом отрезке. Воспитатель использует дидактические игры на
развитие умении детей обозначать числа от 1 до 10 с помощью групп предметов и точек,
цифрами, точками на отрезке прямой.
Величины
Воспитатель знакомит детей с такими величинами, как площадь и масса, создает
условия для возникновения потребности у детей научиться сравнивать по площади (по
массе) и измерять площадь (массу) с помощью условной мерки. Дети продолжают
учиться измерять длину, ширину, высоту и объем (вместимость) с помощью условный
мерок (отрезок, клеточка, стакан и т.д.). Воспитатель подводит детей к пониманию того,
что необходима единая мерка при сравнении величин. Под руководством взрослого дети
«открывают» такие единицы измерения, как сантиметр, литр, килограмм.
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Геометрические формы
Формируются первоначальные представления детей о точке, прямой и кривой
линии, луче, отрезке, многоугольнике, замкнутых и незамкнутых линиях. Дети учатся
конструировать фигуры из палочек, веревочек, полосок бумаги и т.д., составлять более
сложные фигуры из простых.
Пространственно-временные представления
Продолжается формирование пространственно-временных представлений: слева справа - посередине; между; вверху - внизу; раньше - позже; внутри - снаружи и др. Дети
овладевают простейшей ориентировкой в пространстве (в том числе на бумаге, странице
тетради, книги). Воспитатель использует различные формы работы с детьми на
закрепление умения устанавливать последовательность событий, определять и называть
части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году. Дети
учатся пользоваться часами для определения времени,
Для математического развития детей воспитатель может использовать ситуации
прогулки, одевания, дежурства, свободные диалоги с детьми, ситуативные разговоры,
самостоятельные игры и т.п. Воспитатель размышляет вместе с детьми, задает вопросы,
при этом очень важно набраться терпения и выслушивать любые, даже самый на первый
взгляд абсурдные предложения ребенка: у него своя логика, и у взрослого нет другой
возможности познакомиться с ней, кроме как выслушать все рассуждения ребенка до
конца.
Конструирование
 продолжать знакомить детей (архитектурой, конструированием, дизайном;
расширять опыт творческого конструирования и индивидуальной и коллективной
деятельности; поддерживать интерес к созданию качественных конструкций,
инсталляций, игрушек, подарков и сувениров из готовых деталей и различных
материалов;
 содействовать освоению детьми обобщенных способов конструирования и
свободному их переносу в различные ситуации для самостоятельного
оборудования игрового, бытового и образовательного пространства;
 продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств
(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к
адекватным заменам одних деталей другими; поддерживать интерес к
видоизменению построек в соответствии с конструктивной задачей, игровым
сюжетом или собственным замыслом;
 создавать условия для постепенного перевода внешней (практической)
деятельности во внутренний план действий (мышление, воображение),
поддерживать реальное и мысленное экспериментирование со строительными
материалами; познакомить с общей структурой деятельности и обучать навыкам ее
организации;
 содействовать формированию элементов учебной деятельности (принятие задачи,
планирование содержания и последовательности действий, самоконтроль,
самооценка).
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Содержание психолого-педагогической работы
Педагог продолжает знакомить детей с искусством дизайна в разнообразии его
видов (архитектурный, ландшафтный, интерьерный, театральный, кулинарный и др.).
Помогает установить связь между конструктивными особенностями, назначением и
пространственным размещением различных объектов (здания, предметы интерьера,
транспорт, игрушки). Создает условия для развития восприятия, умения анализировать
реальные объекты и их изображения на макетах, фотографиях, схемах, картах, рисунках.
Содействует развитию у детей способности видеть целое раньше частей и выделять
основу конструкции как обобщенную форму (куб, цилиндр, пирамида, параллелепипед,
конус)или конфигурацию (линейную, округлую, четырехугольную, сетчатую и др.).
Приводит примеры аналогий (здание цирка в форме шляпы, шляпа в форме торта, торт
в виде карусели и т.д.)ддяосмысления универсальности базовых форм и конструкций.
Дети учатся целенаправленно, последовательно рассматривать объекты (от целого к его
частям и обратно к целому), выделять смыслообразующие, основные и дополнительные
элементы, определять их взаимное расположение, выделять соединительные плоскости и
«узлы».
Педагог расширяет опыт детского зодчества (строительства) и дизайндеятельности в процессе конструирования из различных по форме, величине, фактуре
строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и
неоформленных, объемных и плоскостных, жѐстких и мягких, крупных и мелких)
разными способами; по словесному описанию, технологической карте, условию, рисунку,
схеме, фотографии, собственному замыслу. Продолжает учить детей использовать детали
с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в
пространстве); видоизменять сооружения; побуждать к адекватным заменам одних
деталей другими, знакомить с вариантами строительных деталей (конус, усеченный конус,
пирамида, усеченная пирамида). Создает условия для экспериментирования и помогает
опытным путем установить ряд зависимостей: формы и величины - от назначения
постройки, скорости движения - от высоты горки или ширины дороги, особенностей
внешнего вида – от ракурса или точки зрения и др. Поощряет проявления
наблюдательности, творческого воображения, элементов логического мышления.
Поддерживает интерес к использованию уже знакомых и освоению новых видов
конструирования (в т.ч. компьютерного), с учетом индивидуальных интересов. Дети
легко видоизменяют постройки по ситуации, изменяют высоту, площадь, устойчивость;
свободно сочетают и адекватно взаимозаменяют детали в соответствии с конструктивной
задачей, игровым сюжетом или своим творческим замыслом, Конструируют в трех
различных масштабах (взрослом, детском, кукольном), осваивают и обустраивают
пространство по своему замыслу и плану.
Педагог поддерживает интерес детей к содержательному и позитивному
взаимодействию в коллективном конструировании, поддерживает общие замыслы,
связанные с созданием игрового пространства (н-р, «Космический корабль», «Подводная
лодка», «Волшебный город», «Автозаправка», «Стадион», «Аквапарк»).В общих чертах
знакомит (О структурой деятельности и обучает навыкам организации дизайндеятельности: цепь (что будем делать?), мотив (для чего?), содержание (как будем
действовать, какими способами можем сконструировать данный объект?),
последовательность действий и операций, материалы и инструменты, необходимые для
реализации замысла, контроль процесса и результата, оценка (как получилось, как
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действовали, каково отношение к процессу и результату?). Дети учатся находить и
обсуждать общий замысел, планировать последовательность действий, распределять
объем работы на всех участников, учитываяинтересы и способности, выбирать материал,
делиться им, делать замены деталей, согласовывать планы и усилия, радоваться общему
результату и успехам других детей, проявивших сообразительность, фантазию, волю,
организаторские способности.
Педагог содействует формированию у старших дошкольников элементов учебной
деятельности (понимание и принятие задачи, осмысление инструкций и правил,
адекватное применение освоенного способа в разных условиях, устойчивые навыки
планирования действий, самоконтроля процесса и результата, самооценки).
Основные формы и методы образовательной деятельности
 экспериментирование с материалами и свойствами предметов
 выстраивание классификаций
 исследовательская деятельность
 технология «Ситуация» (образовательные ситуации «открытия» нового знания,
образовательные ситуации тренировочного типа, образовательные ситуации
обобщающего типа)
 наблюдения
 дидактические игры
 вопросно–ответные ситуации
 экскурсии
 проектная деятельность
Самостоятельная деятельность детей:
 коллекционирование
 обсуждение иллюстраций и плакатов
 работа с игрушками, картинками, мячами, кубиками, конструкторами;
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Формы образовательной деятельности
Образовательная деятельность, Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных осуществляемая в процессе
моментов
организации различных видов
детской деятельности

Самостоятельная деятельность Совместная деятельность с
детей
семьей

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Сюжетно-ролевая игра
• Развивающие игры
• Создание коллекций
• Проектная деятельность
• Исследовательская
деятельность
• Конструирование
• Экспериментирование
• Наблюдение
• Проблемные ситуации
• Рассказ
• Беседа

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Создание коллекций
• Проектная деятельность
• Исследовательская
деятельность
• Конструирование
• Экспериментирование
• Развивающие игры
• Наблюдение
• Проблемные ситуации
• Рассказ
• Беседа
• Экскурсии

Подгрупповые
Индивидуальные
• Сюжетно-ролевая игра
• Рассматривание
• Экспериментирование
• Исследовательская
деятельность
• Конструирование
• Развивающие игры

Подгрупповые
Индивидуальные
• Создание коллекций
• Проектная деятельность
• Наблюдение
• Проблемные ситуации
• Рассказ
• Беседа.
• Экспериментирование
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2.1.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
Цель:формирование
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности,
удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие музыкальности
детей, способности эмоционально воспринимать музыку и другие виды искусства.
Задачи:
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы:
становление эстетического отношения к окружающему миру:
формирование элементарных представлений о видах искусства:
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:
реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):
Образовательные задачи с учетом возраста 6-7 лет
 формировать
элементарные
представления
о
видах
искусства:
архитектуре,изобразительном
искусстве(графикаживописьскульптура),
декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика,рассказ), фольклоре
(сказки, потешки и др.),музыкальном искусстве (песня, танец, марш)театральном,
фото - и киноискусстве, дизайне;
 содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных
произведений искусства, воспитывать у детей уважение к искусству как ценному
общественно признанному делу, добиваться взаимосвязи эмоционального,
интеллектуального компонента восприятия детьми произведений искусства,
опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышление;
 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и
звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада,
водопада), вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями
искусства, развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков,
красоты, пластики движений, выразительности слова;
 развитие основ художественного вкуса,
побуждать высказывать свои
предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства;
 содействовать формированию у детей практических навыков в художественноэстетических видах деятельности, развивать способность к импровизациям в
различных видах искусства, учить добиваться выразительной передачи образа
через форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и
другое.
Содержание психолого-педагогической работы
Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусств для
обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношении м
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окружающему миру; рассказывает о замысле и творческих поисках художника при
создании художественного произведения; поясняет, чем одни произведения искусства
отличаются от других по тематике и средствам выразительности; помогает определить, к
каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те или иные произведений,
обсуждает их содержание; поощряет индивидуальныеоценки детьми этих
произведений.Воспитательрасширяет, систематизирует и детализирует содержание
художественной деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в
детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом,
город,- деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, веселые приключения,
дальние страны); поощряет интерес к изображению человека (портрет, автопортрет,
семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты:«Как мы провели воскресенье»,
«Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом», представители разных профессий с
соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и
сюжетов на тему природы поддерживает желание детей изображать животных с
детенышами в движении; учит передавать свое представление об историческом прошлом
родины посредством изображение характерных костюмов, интерьеров, предметов быта;
показывает возможность создания сказочных и фантазийных образов» (Конька-Горбунка,
Русалочки, Жар- птицы,Дюймовочки).
Помогает детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенестиэто
понимание в собственную художественную деятельность; развивает воображение.
Поддерживает самостоятельный выбор детьми художественных тем, образов, сюжетов,
материалов, инструментов, технических способов и приѐмов реализации замысла; учит
определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы. Способствует
сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ.
Педагог создает необходимые условия для получения детьми удовольствия от
музицирования в творческих формах и общения, которое его сопровождает.
Восприятие музыки, как основной вид деятельности, включает два направлении в
музыкальном воспитании: развитие музыкальных сенсорных способностей и
формирование духовно-эстетической потребности в слушании музыки.
Развитие музыкальных сенсорных способностей у детей седьмого года жизни
предполагает формирование навыков более тонкого различения четырех основных
свойств музыкального звука (высоты, динамики, продолжительности, тембра). Развитие
этих способностей связано как с врожденными задатками, так и с системой работы по
музыкальному воспитанию. Способность к различению звуков есть у всех детей. Умение
точно дифференцировать незначительные различия, точно определять высоту звука,
количество звуков в аккорде, различать музыкальные инструмент внутри одной группы
свидетельствует о хороших музыкальных данных Слушание музыки является уникальным
видом деятельности, способствующим развитию внутреннего мира человека,
воспитывающим умение сосредотачиваться, концентрироваться на собственном
восприятии, обращаться ксвоим чувствам, эмоциям, мыслям. Это на самом деле
чрезвычайно сложный процесс, который воспитан далеко не у всех взрослых. Поэтому так
важно в дошкольном детстве создать условия для получения яркого слушательского
опыта, его расширения, обогащения, что в дальнейшем станет духовно-эстетической
потребностью человека на всю жизнь ребенка.
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К 6-7 годам круг детского чтения значительно расширяется. Детей знакомят с
наиболее известными авторами произведений детской литературы, читают их
произведения, помогают заметить характерные для каждого писателя особенности; спектр
малых форм фольклора расширяется закличками, дразнилками, присказками и докучными
сказками, пословицами и поговорками, работой с устойчивыми выражениями;
расширяется спектр поэтических произведений, произведений социально-нравственной
направленности, появляются исторические и фантастические рассказы. К жанровому
разнообразию художественной литературы добавляется публицистика, познавательная и
справочно-энциклопедическая литература. Дети вместе с педагогом создают самодельные
газеты и рукотворные книги, делают макеты, рисуют «диафильмы», мастерят настольный
или пальчиковый театр, разыгрывают спектакли. В свободное время детям читают книги
по их желанию, в проектной работе педагог приучает детей к поиску в книгах
необходимой информации.
Основные формы и методы образовательной деятельности
 чтение с продолжением
 беседы о прочитанном
 изменение текста
 метод пробуждения творческой самостоятельности
 творческие проекты
 дидактические игры
 игровая технология
 музицирование
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Формы образовательной деятельности
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе
организации различных видов
детской деятельности

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
•
•
•
•

•

Разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемные ситуации
Игры (сюжетно-ролевые,
театрализованные,
режиссерские)
• Продуктивная деятельность
• Использование различных
видов театра
• Наблюдение
• Рассматривание
эстетически
привлекательных объектов
природы
• Конструирование из песка
Обсуждение (произведений
искусства, средств
выразительности и др.)
• Создание коллекций
• Слушание музыки,

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Подгрупповые
Индивидуальные

• Игры (сюжетно-ролевые,
• Чтение
режиссерские,
• Обсуждение
театрализованные)
• Рассказ
• Самостоятельная
• Беседа
деятельность в книжном
уголке и уголке
• Игры
театрализованной
• Викторина
деятельности
• Инсценирование
(рассматривание,
• Изготовление украшений
выразительное чтение,
для группового помещения к
инсценировка и др.)
•
Продуктивная
деятельность
праздникам, предметов для
• Создание
игры, сувениров, предметов для
соответствующей
познавательнопредметноразвивающей среды
исследовательской
• Рисование, лепка,
деятельности
аппликация,
художественное
• Создание макетов,
конструирование
коллекций и их оформление
• Рассматривание
• Украшение предметов для
личного пользования
• Рассматривание эстетически

Групповые
Подгрупповые

•

Чтение

•

Беседы после чтения

•
•

Рассматривание
Решение проблемных
ситуаций
Разговоры с детьми
Игры
Разновозрастное общение
Проектная деятельность
Экскурсии
Прогулки
Создание коллекций
Слушание музыки
Беседы о музыкальном
искусстве

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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•
•
•

сопровождающей
проведение режимных
моментов
Музыкальные подвижные
игры
Интегративная детская
деятельность
Концерты-импровизации
(на прогулке)

•

привлекательных предметов
(овощей, фруктов, деревьев,
цветов и др.), узоров в работах
народных мастеров и
произведениях декоративноприкладного искусства,
произведений книжной
графики, иллюстраций,
произведений искусства,
репродукций с произведений
живописи и книжной графики
Организация выставок работ
народных мастеров и произведений
декоративно- прикладного
искусства, книг с иллюстрациями
художников (тематических и
персональных), репродукций
произведений живописи и книжной
графики, тематических выставок (по
временам года, настроению и др.)
• Обсуждение (произведений
искусства, средств
выразительности и др.)
• Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
• Музыкально-дидактическая
игра
• Совместное и
индивидуальное музыкальное
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исполнение
• Музыкальные упражнения
• Попевки
• Распевки
• Двигательные,
пластические, танцевальные
этюды
• Концерты - импровизации
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2.2Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
В данном разделе раскрывается педагогический инструментарий , используемый в
основной образовательной программе дошкольного образованияМКОУ «Лицей с
кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» для технологичного достижения
воспитателями целей и задач программы (как общих, так и каждой образовательной
области в отдельности).
Ведущим принципом проектирования образовательного процесса в современном
дошкольном учреждении определен принцип интеграции разных образовательных
областей на основе комплексно-тематического планирования.
Под интеграцией понимается взаимодействие всех образовательных областей
Программы на основе комплексно-тематического планирования, обеспечивающее
формирование у дошкольников целостной картины мира, сохранение и укрепление их
физического и психического здоровья, а также повышение качества реализации целей и
задач дошкольного образования.
Потребность в интегративном подходе к построению образовательной программы
ДОУ обусловлена психофизиологическими особенностями детей раннего и дошкольного
возраста, в соответствии с которыми раздробленность содержания различных
образовательных областей, ориентация на выработку узкоспециализированных
представлений и навыков существенно снижают эффективность решения ключевых задач
дошкольного образования.
И, наоборот, взаимообогащение разных образовательных областей (при
сохранении их специфики) позволяет вывести решение этих задач на качественно новый
уровень, начиная с создания комфортных условий жизнедеятельности и поддержки
здоровья детей, целостного восприятия ими мира, наиболее полного раскрытия
индивидуальных способностей каждого ребенка, развития познавательной мотивации,
формирования предпосылок универсальных учебных действий и общей готовности к
успешному продолжению образования наследующих ступенях.
В основной образовательной программе дошкольного образования «Лицей с
кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» интеграция осуществляется на семи уровнях.
1. Уровень общих целей и задач дошкольного образования
В каждой образовательной области наряду с решением конкретных специфических
задач реализуются общие цели программы - формирование универсальных качеств
личности, в том числе универсальных предпосылок учебной деятельности, развитие
творческого воображения, фантазии и др.
2. Уровень общих дидактических принципов, обеспечивающих создание единой
образовательной среды
Единой дидактической основой проектирования воспитательно-образовательного
процесса ДОУ является модификация для дошкольной ступени дидактической системы
деятельностного метода Л.Г. Петерсон («Школа 2000...»).
Создание образовательной среды дошкольного образования в основной образовательной
программе дошкольного образования МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени
Г.С.Шпагина» происходит на основесистемы дидактических принципов.
Принцип психологической комфортности
63

Взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности,
уважительного отношения, моральной поддержки и взаимопомощи; при этом
обеспечивается снятие всех стрессообразующих факторов образовательного процесса.
Принцип деятельности
Освоение детьми окружающего мира осуществляется не путем получения детьми готовой
информации через трансляционное объяснение, а через самостоятельное (под
руководством взрослого) ее открытие и освоение в активной деятельности.
Принцип целостности
У детей формируется целостное представление об окружающем мире, о себе самом,
социокультурных отношениях со сверстниками и взрослыми.
Принцип минимакса
Обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка по индивидуальной
траектории саморазвития, в своем темпе, на уровне своего возможного максимума при
обязательном достижении каждым дошкольником базового уровня (минимума).
Принцип творчества
Образовательный процесс сориентирован на развитие творческих способностей каждого
ребенка и приобретение им собственного опыта творческой деятельности.
Принцип вариативности
Детям систематически предоставляется возможность собственного выбора, у них
формируется умение осуществлять осознанный выбор информации, способа действия,
оценки, поступка и др.
Принцип непрерывности
Обеспечиваются преемственные связи между детским садом и начальной школой на
уровне технологий, содержания и методик с позиций формирования готовности детей к
дальнейшему успешному обучению, труду, саморазвитию.
Дидактические принципы деятельностного метода интегрируют современные
научные взгляды об основах организации воспитательно-образовательного процесса
развивающего типа в сфере непрерывного образования, обеспечивают преемственное м. в
решении поставленных задач интеллектуального и личностного развития детей,
сохранения и укрепления их здоровья, формирования у них опыта выполнения
универсальных действий коммуникативно-нравственных качеств личности.
Таким образом, система дидактических принципов в программе «Мир открытий»
позволяет организовать в современном дошкольном учреждении единый
воспитательно-образовательный и здоровъесберегающий процесс.
З.Уровень общей технологии организации образовательного процесса
Практическая реализация системы дидактических принципов деятельностного метода
инструментально обеспечивается в программе «Мир открытий» технологией Ситуация»
(Л.Г. Петерсон, Е.Ю. Протасова, А.И. Буренина), которая является модификацией для
дошкольной ступени технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон с
учетом возрастных особенностей детей и специфики дошкольного образования.
Целостная структура технологии «Ситуация» на доступном для дошкольников уровне
содержит ключевые компоненты саморазвития каждого ребенка в образовательной
деятельности на всех ступенях образования, а затем его саморазвития в будущей
профессиональной
деятельности.
Она
включает
последовательную
серию
деятельностных «шагов» (взаимосвязанных этапов).
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Введение в ситуацию
На этом этапе детям предлагается ситуация, мотивирующая их к познавательной
деятельности. В результате дети осознанно выделяют (фиксируют), что они хотят сделать
(«детская цель»).
Актуализация
На данном этапе воспитатель организует предметную деятельность детей, в которой
актуализируется опыт, необходимый для следующего шага.
Затруднение в ситуации
Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке (как в зернышке)
основные компоненты структуры рефлексивной самоорганизации, позволяющие
определить верный путь преодоления затруднения. В рамках выбранного сюжета
создается проблемная ситуация: детям предлагается выполнить незнакомое для них
действие. Завершение этапа связано с фиксированием самими детьми в речи возникшего
затруднения в предметной деятельности (что именно пока не получилось).
Открытие детьми нового знания
На этом этапе воспитатель, используя специально подобранные вопросы,
вовлекает детей в процесс самостоятельного решения вопросов проблемного характера.
Совместное исследование проблемы подводит детей к пониманию причины затруднения
(«почему не получилось?»). Далее воспитатель обсуждает с детьми варианты
разрешения проблемы и создает условия для практического освоения одного из них.
Новое знание фиксируется в речи и знаках («что и как надо сделать, чтобы

получилось»).
Дети 5-7 лет приобретают на данном этапе опыт постановки цели, планирования своей
деятельности, проявляют все больше самостоятельности в достижении планируемого
результата.
Включение нового знания в систему знаний ребенка
На данном этапе воспитатель предлагает игры, в которых новое знание или
способ действий используется совместно с освоенными ранее. При готовности детей
здесь включаются простейшие формы самопроверки и взаимопроверки по образцу.
Педагог обращает внимание на умение детей слушать, понимать и повторять
инструкцию взрослого, применять правило, планировать свою деятельность. Работая в
парах и группах, дети развивают умение излагать и обосновывать свое мнение,
выслушивать иные варианты и с уважением относиться к мнению других, договаривав и,
согласовывать свои действия сдруг ими людьми (детьми и взрослыми), достигать
совместного результата и оценивать его.
В старшей и подготовительной группах возможна работа в тетрадях на печатной
основе (при игре «в школу»). Для устойчивой мотивации детей к обучению в школе и
осознанию ими социальной роли ученика используется методологически обоснованный
механизм «надо - хочу - могу».
Осмысление (итог)
Данный этап позволяет детям приобрести начальный опыт выполнения таких
универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий,
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которые позволили добиться этой цели. С помощью системы вопросов: «Где были?» «Чем занимались?» - «Кому помогли?» воспитатель помогает детям осмыслить их
деятельность и зафиксировать достижение «детской» цели.
Далее с помощью вопроса «Почему вам это удалось?» воспитатель помогает
детям понять, что они достигли своей цели благодаря тому, что узнали новое, чему-то
научились. Таким образом, он сводит «детскую» и «взрослую» (образовательную) цели и
создает ситуацию успеха: «Вам удалось ..., потому что вы узнали (научились)...».
В младшем возрасте воспитатель проговаривает условия достижения «детской»
цели сам, а в старшем дошкольном возрасте дети делают это все более самостоятельно.
Таким образом, познавательная деятельность приобретает для ребенка личностно
значимый характер, у него развивается любознательность, постепенно формируется
учебная мотивация.
Особое внимание здесь уделяется созданию условий для получения каждым ребенком
радости, удовлетворения от хорошо сделанного дела. Так реализуется их потребность в
самоутверждении и формируется образ «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», « Я
нужен!»).
Образовательная технология «Ситуация» в ее целостности первоначально
используется во второй младшей и средней группах примерно 1-2 раза в неделю, а н
старшей и подготовительной к школе группах - до 3-4 раз в неделю. В остальных случаях
педагог творчески использует фрагменты этой образовательной технологии как целостной
структуры и проектирует ситуации, которые подводят детей, к какому либо событию,
представляющему для них интерес и позволяющему успешно решать образовательные
задачи. В результате у детей системно формируются предпосылки учебной деятельности
и другие качества и способности, которые обеспечат им в последующем возможность
успешного обучения в школе.
4. Уровень содержания разных образовательных областей
Каждая образовательная область, определяя свои специфические, присущие
только ей задачи, содержательно связана со всеми другими областями. Например,
представлении об окружающих предметах, явлениях и событиях, о труде
взрослых,здоровом образе жизни, опасных ситуациях влияют на формирование целостной
картины мира ребенка-дошкольника; освоение им пространственных представлений
происходит в процессе физического развития, а также в процессе знакомства с
математическими понятиями, в трудовой, изобразительной и конструктивной
деятельности; патриотические чувства формируются через знакомство со словесным,
музыкальным и изобразительным искусством, чтение художественной литературы;
использование музыки способно расширить познание чувственным опытом детей,
усилить эмоции при чтении литературных произведений, создать настроение в процессе
изобразительной, математической или любой другой деятельности и т.д.
Таким образом, разные образовательные области способны обогащать друг друга,
раскрывая различные аспекты одного и того же явления, углубляя его понимание и
обеспечивая целостность восприятия. Вся осваиваемая детьми целостная система понятий
распределена в соответствии с естественным развитием содержания образовательных
областей по неделям так, что освоение ее детьми на каждом этапе усиливается за счет
возможностей всех образовательных областей.
Например, знакомясь с формой круга («Познание», математическое развитие) в
рамках темы «Подарок маме», дети находят предметы формы круга в окружающей
обстановке, составляют для мамы аппликацию, содержащую круги, разучивают танец, где
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они передвигаются по кругу, садятся «в кружок» при обсуждении сказки, обращают
внимание на то, что тень от мяча имеет формукруга, знакомятся со светофором - красный,
желтый и зеленый круги ит.д.Так математическое понятие «круг» осваивается детьми
через разные каналы восприятия (аудиальный, визуальный, двигательный,
кинестетический, интеллектуальный), предоставляя детям возможность по-разному
«проживать» полученную информацию, видеть ее с разных сторон, дополнять и
обогащать новыми впечатлениями, ассоциативными связями, формировать свое
отношение к ней.
Вместе с тем, для каждой образовательной области сохраняется возможность
системно решать свои специфические, только ей присущие обучающие и развивающие
задачи, постепенно и последовательно усложняя их и создавая необходимую базу для
дальнейшего освоения этой области в школьном обучении. Таким образом, в программе
«Мир открытий» осваиваемое детьми содержание интегрировано как «по вертикали»,
так и «по горизонтали».
А поскольку выделенные понятия и категории объединены в целостную систему, то их
формирование позволяет на системной основе решить задачу формирования у
дошкольников целостного представления о мире.
5.Уровень единого тематического контекста (содержания) Объединяющей
основой содержания образовательных областей в программе «Мир открытий» является
тема как контекст, определяющий «детскую цель».
В комплексно-тематическом планировании для каждой недели предложено несколько
различных тем, которые связаны с повседневной жизнью детей, персонажами их
любимых книг, представлениями об окружающем мире, интересными для дошкольников
видами деятельности, например: «Строим дом», «Путешествие в Солнечный город»,
«Прогулка в осенний лес», «Театр Карабаса -Барабаса», «Весна пришла», «В магазине
игрушек», «Лесная школа», «День Земли», «Подарок маме» и т.д.
Данные темы сюжетно связывают познавательные и игровые ситуации, предложенные в
разных образовательных областях, придают целостный характер и значимый для детей
смысл их образовательной деятельности, расширяют кругозор.
Общий тематический контекст содержания, который раскрывается через единую
логику детского восприятия, создает комфортные условия для совместной деятельности
дошкольников, способствует развитию у них интереса к познанию, расширяет и
углубляет представления об окружающем мире, благоприятно влияет на психическое
состояние детей, сохраняет и поддерживает их здоровье.
6.Уровень организационных форм взаимодействия с детьми
Различные образовательные области программы «Мир открытий» интегрируется с
другими направлениями развития по формам взаимодействия с детьми. В зависимости от
возрастных особенностей детей, специфики содержания, оснащенности дошкольного
учреждения, культурных и региональных особенностей используются индивидуальная и
коллективная работа, групповая, подгрупповая, в парах. Во всех образовательных
областях широко используются дидактические игры, беседы социально-нравственного
характера (о дружбе, взаимопомощи, выходе из трудных житейских ситуаций и пр.),
познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование,
экскурсии и другое.
7.Уровень организационных форм взаимодействия с семьями детей
В основу организации работы с родителями положены единые для программы «Мир
открытий»технологии и принципы взаимодействия. Так, различные мероприятия с
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родителями проводятся в технологии деятельностного метода в форме совместных с
детьми деловых игр, конкурсов, викторин и пр., что позволяет родителям, с одной
стороны, на себе «прочувствовать» эффективность данного подхода к образованию своих
детей, а с другой, - открыть новые горизонты совместного развития.
Все представленные выше уровни интеграции реализуются на основе единого
комплексно- тематического планирования, которое становится основой работы
дошкольного образовательного учреждения и открывает широкие возможности для
творчества воспитателя, свободного использования имеющихся в его арсенале
педагогических приемов и средств, учета национальных и региональных особенностей.
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3. Организационный раздел
3.1 Материально-техническое обеспечение Программы.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства МКОУ «Лицей с кадетскими
классами имени Г.С.Шпагина», группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями развития детей
6-7 лет, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной
деятельности детей
и взрослых, двигательной активности. Площадь групповых
помещений составляет 56 м², при наполняемости детей-28 человек.
Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные,
демографические, климатические и другие)
Группы
дошкольного
образования
при
муниципальном
казенном
общеобразовательном учреждении «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина»
функционируют с 2000 года.
Двухэтажное здание начальной школы МКОУ «Лицей с кадетскими классами
имени Г.С.Шпагина», в котором воспитываются дошкольники, расположено в южной
части города Вятские Поляны Кировской области. С 2004 года в школе осуществляется
набор прокадетских классов.
На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников,
газоны, клумбы и цветники. Имеющийся озелененный участок оснащен прогулочными
верандами и игровыми постройками. Есть спортивная площадка, песочницы.
В 2010 году произведены ремонт прогулочных веранд, осуществлено
благоустройство территории. По периметру территория ограждена забором и полосой
зеленых насаждений. Имеется наружное искусственное освещение. Администрация
учреждения проводит большую работу по рациональному расходованию бюджетных
средств
для
проведения
ежегодного
косметического
ремонта
помещений
общеобразовательного учреждения. Активное участие в создании предметноразвивающей среды групповых помещений принимают и родители детей групп
дошкольного образования.
Вблизи общеобразовательного учреждения расположены: Дом детского
творчества, Детский сад «Рябинка», Театральная школа имени А. Калягина, Детская
Музыкальная Школа духовых и ударных инструментов.
Климат в Кировской области умеренно континентальный, с продолжительной
холодной зимой и коротким, но сравнительно теплым летом. Средняя температура января
- от минус 14°С до минус 16°С, июля - плюс 17°С - плюс 19°С. Осадков выпадает около
500 мм в год.
Город Вятские Поляны расположен на берегу реки - Вятки. Так как рядом с
областью, непосредственно с городом Вятские Поляны, проживает население Татарстана,
Удмуртии, Марий Эл, группы дошкольного образования посещают дети разных
национальностей, поэтому организационной основой реализации комплекснотематического принципа построения программы является примерный календарь
праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка
дошкольного возраста с учетом национально-культурных особенностей. (Приложение 1
«Годовой календарный график работы»).
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими
материалами,
игровым,
спортивным,
оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Материальная база при МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина»
претерпевает большие изменения:
созданы, организованы и переоборудованы методический и логопедические кабинеты,
музыкальный зал, спортивный зал, созданы условия для театрализованной и концертной
деятельности.
Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат
Вид помещения
Музыкальный зал

Спортивный зал

Назначение

Материально-техническое
оснащение

Непосредственно

музыкальный центр
образовательная деятельность

Электронное пианино

Досуговые мероприятия,

Детские
музыкальные

Праздники
инструменты

Театрализованные

Различные виды театра,
представления
ширмы

Мероприятия
для

Шкаф
для используемых
родителей
муз.руководителем
пособий,
игрушек, атрибутов
 Спортивное оборудование

Непосредственно
для прыжков, метания, лазания,
образовательная деятельность
равновесия

Утренняя гимнастика
 Модули

Досуговые мероприятия,
 Тренажеры
 Нетрадиционное
физкультурное оборудование


Осмотр
детей,
консультации
медсестры,
врачей;

Консультативнопросветительская
работа с
родителями и сотрудниками
ИнформационноКоридоры
просветительская
работа
с
дошкольных
дошкольных
групп
МКОУ сотрудниками
«Лицей
с групп
МКОУ
«Лицей
с





Медицинский
кабинет

кадетскими

кадетскими

классами




Процедурный кабинет
Медицинский кабинет
Стоматологический
кабинет

Стенды для родителей
Стенды для сотрудников

имени
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классами
имени Г.С.Шпагина» и родителями.
Г.С.Шпагина»

Прогулки, наблюдения;
Участки

Игровая деятельность;

Самостоятельная
двигательная деятельность

Физкультурная
площадка


Организованная
образовательная деятельность по
физической
культуре,
спортивные игры, досуговые
мероприятия, праздники.

 Прогулочные площадки для
детей.
 Игровое, функциональное, и
спортивное оборудование.
 Физкультурная площадка.
 Крытые веранды

Спортивное оборудование

Оборудование
для
спортивных игр.

Беговая дорожка.

Предметно-развивающая среда в группах
Вид помещения

Назначение

Материально-техническое
оснащение

«Уголок
развивающих
игр»


Расширение
познавательного
опыта детей

«Строительная
мастерская»


Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества.
Выработка
позиции творца

сенсорного


Дидактический материал
по сенсорному воспитанию

Дидактические игры

Настольно-печатные игры

Познавательный материал

Материал для детского
экспериментирования
 Напольный
строительный
материал;
 Настольный строительный
материал
 Пластмассовые
конструкторы
 Конструкторы
с
металлическими деталями
 Схемы и модели для всех
видов конструкторов
 Транспортные игрушки
 Схемы,
иллюстрации
отдельных
построек (мосты,
дома, корабли, самолѐт и др.)
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«Уголок
природы»


Расширение
познавательного
опыта, его
использование
в
трудовой
деятельности

«Игровая зона»


Реализация
ребенком
полученных и имеющихся
знаний
об
окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта

«Книжный
уголок»


Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

«Творческая
мастерская»


Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества.
Выработка
позиции творца


Календарь природы

Комнатные растения в
соответствии с возрастными
рекомендациями

Сезонный материал

Стенд со сменяющимся
материалом на экологическую
тематику

Литература
природоведческого
содержания, набор картинок,
альбомы

Обучающие
и
дидактические
игры
по
экологии

Инвентарь для трудовой
деятельности

Природный и бросовый
материал.


Атрибутика для сюжетно –
ролевыхигр по возрасту детей
(«Семья», «Больница»,
«Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта»,
«Армия», «Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье»)

Предметы- заместители

Детская
художественная
литература в соответствии с
возрастом детей

 Наличие
художественной
литературы
 Иллюстрации
по
темам
образовательной деятельности
по
ознакомлению
с
окружающим
миром
и
ознакомлению
с
художественной литературой
 Тематические выставки

Бумага разного формата,
разной формы, разного тона

Достаточное количество
цветных карандашей, красок,
кистей, тряпочек, пластилина
(стеки, доски для лепки)

Наличие цветной бумаги и
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картона

Достаточное количество
ножниц
с
закругленными
концами,
клея,
клеенок,
тряпочек, салфеток
для
аппликации

Бросовый
материал
(фольга, фантики от конфет и
др.)

Место
для
сменных
выставок
детских
работ,
совместных работ детей и
родителей

Место
для
сменных
выставок
произведений
изоискусства

Альбомы- раскраски

Наборы
открыток,
картинки, книги и альбомы с
иллюстрациями,
предметные
картинки

Предметы
народно
–
прикладного искусства

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами
воспитания и обучения.
Физическое развитие
1. Попова М. «Навстречу друг другу». Психолого-педагогическая технология
эмоционального сближения взрослого и ребенка в процессе взаимодействия на
физкультурных занятия в ДОУ. - СПб.,2014.
2. Попова М.Н. Двигательно-игровое пространство в группе детского сада. Учебнометодическое пособие. -СПб., 2002.
3. Рунова М.А. Дифференцированное занятие по физической культуре детьми 5-7 лет.
- М.: Просвещение 2006.
4. Рунова М.А., Комиссарова Н.В. Использование оздоровительных тренажеров в
разных формах физического воспитания старших дошкольников.
5. Сундукова И.Х., Калайтанова Г.Н. Инновационные подходы к освоению
образовательных областей «Здоровье» и физическая культура в дошкольном
образовательном учреждении.- Ростов-на-Дону : ГБДОУ ДПО РО РИПК, 2011

Социально-коммуникативное развитие
1. Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое пособие.-М.:
Дрофа, 2010 Касаткина Е.И., Реутова В.П., Судакова Н.В и др. Дидактические игры
краеведческого содержания.- Вологда: Издательский центр ВИРО, 2008
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2. Касаткиан Е.И., Ганичева Е.В., Кондратьева Н.В. и др. Играют девочки (самодельные
игрушки для сюжетно-ролевых игр) / Под редакцией И.А. Лыковой - М.: Карапуз,
2010
3. Касаткиан Е.И., Ганичева Е.В., Кондратьева Н.В. и др. Играют мальчики
(самодельные игрушки для сюжетно-ролевых игр) / Под редакцией И.А. Лыковой М.: Карапуз, 2010
4. Касаткиан Е.И.,Реуцкая Н.А., Магомедова В.А. и др. Игра в системе экологического
воспитания дошкольников. - Вологда, 2001
5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные : история происхождения,
культурные традиции, педагогический потенциал.- М.: Цветной мир, 2012
6. Рыжова Н.А. «Я-сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный видеофильм на
DVDс текстом (методические рекомендации). Приложение к журналу «Обруч»
«Видеофильм на DVD». 2010
По технологии игровой деятельности:
Альтшуллер Г. С. Система ТРИЗ. Шустерман М. Коллективная игра и занятия.
Мотессори М. Теория и практика. Метод М. Монтессори в России.
Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. — М.: Просвещение, 1991.
Смирнова Е. О., Богуславская 3. М. Развивающие игры для детей. — М.:
Просвещение, 1991. Михайленко И. Я., Короткова Н. А. Игра с правилами в
дошкольном возрасте. — М.: Сфера, 2008.
5. Михайленко И. Я., Короткова Н. А. Как играть с ребенком? — М.: Сфера, 2008
1.
2.
3.
4.

Перечень пособий
1. Белая К. Ю., КондрыкинскаяJI. А. Патриотическое воспитание: Учебно-методическое
пособие. — М.: Элти-Кудиц, 2002.
2. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на
занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс / под ред. О. J1.Зверевой. — М., 2004.
3. Козлова С. А. «Я—человек». Программа социального развития ребенка.— М.:
Школьная пресса, 2003.
4. КондрыкинскаяJI. А. Дошкольникам о Москве. — М.: Ижица, 2004.
5. КондрыкинскаяJI. А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. — М.:
ТЦ Сфера, 2010.
6. КондрыкинскаяJI. А., Вострухина Т. Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. —
М.: ТЦ Сфера, 2005.
7. Арнаутова Е. П. Опрос как метод изучения семейного воспитания дошкольников. —
М.: ДОМ, 2007.
8. Мы - патриоты. Классные часы и внеклассные мероприятия. М:ВАКО, 2006 - 368с.
9. Патриотическое воспитание дошкольников/ авт. - сост. Н.А.Белибихина- Волгоград,
Учитель, 2007.-129с.
10. Нетрадиционные формы воспитательной работы Л.М.Савина - Волгоград:
Изд.:Панорама, 2006.-126с.
11. Двигательные игры, тренинги, уроки здоровья. М.ВАКО, 2004.- 152с.
12. Методические разработки по курсу «Государственная символика»: Гимн.Герб.Флаг.М.-.ВАКО, 2005.-192с
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Речевое развитие
1. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. - М.: Сфера, 2011.
2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. - М.: Сфера, 2011.
3. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. М.: Сфера, 2011. ЖуроваJI. Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа.
Методические рекомендации. - М: Вентана-Граф, 2009.
4. ЖуроваJI.E., Подготовка к обучению грамоте детей 6-7 лет. Конспекты занятий.
(Планируется)
5. ЖуроваJI.E., Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. (Планируется)
6. ЖуроваJI.E, Кузнецова М.И., Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе.
Рабочая тетрадь № 1. - М: Вентана-Граф, 2007.
7. ЖуроваJI.E., Кузнецова М.И., Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе
Рабочая тетрадь № 2. М.: Вентана-Граф, 2007.
8. Суздальцева JI.B. Коммуникативные ситуации, игры и сценарии. (Планируется)
9. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Сфера, 2011.

Познавательное развитие
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
1. Рыжова Н.А. Программа «Наш дом - природа»: концепция, структура,
содержание. - М.: Карапуз- Дидактика. 2005.
2. Рыжова Н А . Экологический проект «Мое дерево». Методическое пособие. - М.:
Карапуз- Дидактика, 2006.
3. Рыжова Н.А. Экологический атлас «Моя Москва» для детей и родителей. Книга
для чтения. - М., 2006.
4. Рыжова Н.А. Мини-музей в детском саду. Методическое пособие. - М.: ЛинкаПресс, 2008. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2.
Курс лекций с видеоприложениями на DVD. - М.: Педагогический университет
«Первое сентября», 2010. Рыжова Н.А. Деревья - наши друзья. Методическое
пособие и DVD. - М.: Линка- Пресс, 2009.
5. Рыжова Н.А. Экологические сказки, методическое пособие. М.: Издательский дом
«Первое сентября», 2009.
6. Рыжова Н.А. Экологическая тропинка в детском саду. Методическое пособие
DVD. - М.: Линка- Пресс, 2009.
7. Рыжова Н.А. Экологический паспорт детского сада: среда, здоровье,
безопасность. Методическое пособие и DVD. - М.: Линка-Пресс, 2009.
8. Рыжова Н.А. Путешествие по мини-музеям детского сада. Учебный видеофильм
на DVDс текстом (методическими рекомендациями). Приложение к журналу
«Обруч» «Видеофильм на DVD». 2008. Рыжова Н.А. Секреты природы. Учебный
видеофильм на DVDс текстом (методические рекомендации). Приложение к
журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD». 2010. Рыжова Н.А. Экологические
праздники в детском саду. Фотосессия на DVDтекстом (методические
рекомендации). Приложение к журналу «Обруч» «Фотосет на DVD», 2011.
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9. Рыжова Н А . Экологические игры. Фотосессия на DVDс текстом (методические
рекомендации). Приложение к журналу «Обруч» «Фотосессия на DVD», 2011.
Познавательно-исследовательская деятельность
1. Рыжова Н.А. Удивительные эксперименты. Учебный видеофильм на DVDс
текстом (методическими рекомендациями). Приложение к журналу «Обруч»
«Видеофильм на DVD».2011. Рыжова Н А . Лаборатория в детском саду и дома.
Методическое пособие и DVD. М.: Линка-Пресс, 2009.
2. Рыжова Н.А. Ребенок-исследователь. Учебный видеофильм на DVDс текстом
(методическими рекомендациями). Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм
на DVD».2008. Рыжова Н.А. От коллекции к музею. Фотосессия на DVDс текстом
(методические рекомендации). Приложение к журналу «Обруч» «Фотосессия на
DVD», 2008.
3. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. - Самара:
Учебная литература: Издательский дом «Федоров», 2010.
4. Савенков А.И. Развитие логического мышления (рабочие тетради). - Самара:
Издательский дом «Федоров», 2010.
5. Савенков А.И. Развитие творческого мышления (рабочие тетради). - Самара:
Издательский дом «Федоров», 2010.
6. Савенков А.КРазвитие познавательных способностей (рабочие тетради). Самара:
Издательский дом «Федоров», 2010.
7. Савенков А.К Маленький исследователь. - Самара: Издательский дом «Федором
2010. Касаткина Е.И, Иваненко С, Киселева Н.Ю. и др. Игрыэкспериментирования водой и песком. - Вологда: Издательский центр ВИРО, 2010.
ФЭМП, сенсорное развитие
1. Петерсон Л.Г Программа по математике дошкольной подгоговки детей 3 - 6 л»
«Ступеньки». М.: УМЦ «Школа 2000...», 2007.
2. Петерсон Л.Г.,Кочемасова Е.Е.Игралочка. Практический курс математики для
дошкольников. Методические рекомендации.- М.: Ювента, 2010.
3. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька... Математика для
детей 5-6 лет. - М.: Ювента, 2009.
4. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька... Математика для
детей 6-7 лет. - М.: Ювента, 2009.
5. Петерсон Л.Г., КочемасоваЕ.Е.Игралочка - ступенька к школе. Математика для
детей 5-6 лет. - М.: Ювента, 2010.
6. Петерсон Л.Г, КочемасоваЕ.Е.Игралочка - ступенька к школе. Математика для
детей 6-7 лет. (В печати)
Конструирование
1. . Лыкова И.А. Конструирование в Д0У. Подготовительная группа. - М.:
Цветной мир, 2012

Художественно - эстетическое развитие
1. Буренина А.К, Тюгтонникова Т.Э. Tymmu: Программа по музыкальному
воспитанию детей 3-7 лет. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. (В печати)
2. Тутти: Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, музыки для
слушания, танцев, игр, сценариев детских утренников и развлечений) / под ред.
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Бурениной А.И., Тютюнниковой Т.Э. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра».
(Планируется)
3. Буренина А.К Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для
детей дошкольного и младшего школьного возраста. 3-е изд., испр. и доп. - СПб.:
РЖ «Музыкальная палитра». (В печати)
4. Буренина А.К, Родина М.ККукляндия: Учеб.-метод, пособие по театрализованной
деятельности. - СПб. : РЖ «Музыкальная палитра», 2008.
5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ. Подготовительная к
школе группа. - М.: Цветной мир, 2012.
6. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия в
тапочках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине времени. - М.: Цветной
мир, 201
7. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Цветной мир, 2012.
8. Лыкова НА., Рыжова И.А. Интеграция эстетического и экологического
образования в детском саду. - М.: Цветной мир, 2012.
9. Лыкова НА., Дидактические игры и занятия :интеграция художественной и
познавательной деятельности дошкольников. - М.: Цветной мир, 2012.
10. Лыкова И.А. Демонстрационный материал по изобразительной деятельности.
Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики»,
«Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто
пасется на лугу» др. - М.: Цветной мир, 2011.
11. Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных групп по
рисованию. - М.: Цветной мир, 2012.
12. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Сфера, 2011.
13. Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. Мир поэзии: изодеятельность и детская литература
(интеграция искусств в детском саду). - М.: Цветной мир, 2012. (Планируется)
14. Лыкова И.А.У Васюкова Н.Е. Мир сказки: изодеятельность и детская литература
(интеграция искусств в детском саду). - М.: Цветной мир, 2012.
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3.3 Организация режима пребывания детей в дошкольных группах
МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина»
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов в дошкольных группах МКОУ «Лицей с
кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» придерживается следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей
(в сне, питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку.
Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в
дошкольном учреждении.
 Соответствие
правильности
построения
режима
дня
возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника.
 Организация режима дня проводится с учетом холодного периода года, т.к.
летом дошкольные группы не функционируют.
 Режим пребывания детей составляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО и
СанПин.

Режим работы детского сада - пятидневная рабочая неделя; ежедневная работа с
6.30 до 18.30. Гибкость режима проявляется к детям, посещающим музыкальную школу,
спортивные секции, художественные школы. Продолжительность занятий до 30 минут, в
соответствии с требованиями к максимальной нагрузке, но не более 1,5 часов в день.
Значительная часть времени в дошкольном учреждении связана с проведением различных
режимных мероприятий, необходимых для удовлетворения потребностей ребенка в сне,
пище, отдыхе. Правильное соблюдение режима жизни детей предполагает ритмичность, и
постоянство его основных элементов в течение определенного времени.
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Режим дня групп дошкольного образования
Режимные процессы
Прием детей. Беседы с родителями.
Игровая самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа с детьми.
Совместная игровая деятельность педагога и детей.
Подготовка к утренней гимнастике.
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку. Самостоятельные
гигиенические процедуры, дежурство.
Завтрак
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность.
Перерывы
Подготовка к прогулке. Самостоятельное одевание
Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры
сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с
детьми)
Самостоятельная деятельность детей.
Возвращение с прогулки. Самостоятельное раздевание.
Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры,
дежурство.
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем детей
Комплексы закаливающих процедур
Культурно-гигиенические процедуры (умывание,
одевание, причесывание)
Подготовка к полднику. Полдник
Совместная деятельность взрослых и детей
Прогулка. Самостоятельная деятельность детей.
Игры. Беседы с родителями. Уход детей домой.
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов
деятельности
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе режимных процессов
Самостоятельная деятельность детей

6-7 лет
10 мин
30 мин
20 мин
25 мин
5 мин
15 мин
15 мин
15 мин
15 мин
1 час 30 мин
20 мин
10 мин
50 мин

6.30-8.00

8.00-8.15
8.15-8.30
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-10.50
10.50-11.00
11.00-12.30

40 мин
5 мин
5 мин

12.30-12.35
12.35-12.40

10 мин
10 мин
2 часа
5 мин
10 мин
5 мин

12.40-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00
15.00-15.05
15.05-15.15
15.15-15.20

10 мин
30 мин
2 часа 30 мин

15.20-15.30
15.30-16.00
16.00-18.30

1ч 30 мин
40 мин
3ч 55мин

Соблюдение правильного режима дня — чередование различных по характеру и
нагрузке видов деятельности ~ предохраняет ребенка от физического и нервного
переутомления.

3.4 Особенности организации предметно-развивающей среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
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возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции
недостатков их развития. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,
доступной и безопасной.
В основной общеобразовательной программе дошкольного образования
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей с кадетскими
классами имени Г.С.Шпагина» предметно пространственная среда строится как
развивающая, что предусматривает новые подходы к ее организации в педагогическом
процессе с опорой на личностно ориентированную модель взаимодействия детей и
взрослых.При этом одним из базовых компонентов реализации программы является
создание развивающей среды - системы условий, обеспечивающих всю полноту
развития детской деятельности и его личности. С этой целью школа осуществляет связь
с учреждениями города:
• Дом Детского Творчества(театрально-музыкальный кружок)
• Детский сад «Рябинка»
• Театральная школа имени А. Калягина
• Детская Музыкальная Школа духовых и ударных инструментов
Пространство развития групп состоит из трех взаимосвязанных пространств
развития его субъектов: воспитателей, родителей, детей. Основной структурной единицей
в процессе развития выступает взаимодействие участников учебно-воспитательного
процесса в системе «педагог — ребенок — родитель».
Образовательная развивающая среда в группах дошкольного образования рассматривается
как система целесообразно отобранных и гармонично включенных в пространство жизни
детей средств (бытовых, культурных, дидактических, игровых), обеспечивающих
успешную реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования.
На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе медицинским
персоналом и завучем школы даются рекомендации воспитателям и родителям по
воспитанию и развитию каждого ребенка.
Основные направления психолого-педагогической работы руководящего,
педагогического и медицинского персонала групп:
1. Воспитание культуры здоровья.
- формирование культурно-гигиенических навыков;
- формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе
жизни человека.
Основные направления профилактической работы руководящего, педагогического
и медицинского персонала групп:
1. Профилактика травматизма детей.
2. Профилактика умственного переутомления и обеспечение эмоционального комфорта
(соблюдение гигиенических требований к организации образовательного процесса,
организация оптимального режима дня, в т. ч. рационального двигательного режима);
3.Профилактиканарушений зрения:
- мониторинг достаточной освещенности помещений и создание благоприятной световой
обстановки;
- организация рационального режима зрительной нагрузки.
4.Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата:
- исключение длительных статических нагрузок;
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- систематическое проведение физкультминуток и физкультурных пауз;
- мониторинг правильности осанки;
- включение во все формы работы по физическому развитию детей упражнений,
направленных на профилактику нарушений осанки и плоскостопия;
- правильная расстановка детской мебели и ее подбор с учетом роста воспитанников.
5.Мониторинг:
- самочувствия детей: организация утреннего приема воспитанников и наблюдение в
течение всего времени пребывания.
- санитарного состояния помещений;
- организации питания детей с соблюдением принципов адекватности, рациональности и
сбалансированности.
Основные направления оздоровительной работы руководящего, педагогического и
медицинского персонала групп:
1. Организация и проведение закаливающих мероприятий.
2. Мониторинг:
- чистоты и свежести воздуха в помещении: регулярное проветривание в присутствии
(одностороннее) и в отсутствии (сквозное) детей.
- соблюдения температурного режима в помещениях групп и одежды детей.
Культурно-досуговая деятельность
Культурно- досуговая деятельность - важный раздел организации развивающей среды
детей в группах дошкольного образования, который способствует:
• культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для
психического и физического здоровья дошкольников;
развитию детского творчества в различных видах художественной
деятельности; развитию способностей к импровизации, готовности к
экспромту; созданию условий для творческого взаимодействия детей
и взрослых; формированию коммуникативной культуры детей;
• расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями
средствами интеграции содержания различных образовательных областей;
• формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию
потребности в культурных развлечениях.
Культурно - досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на
воспитание и развитие ребенка, на формирование его «Я -концепции». Но главной,
приоритетной задачей является создание условий для эмоционального отдыха детей,
снятия психического напряжения (что чрезвычайно важно для современного ребенка,
испытывающего стрессы и напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов
умения организовать детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и
радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения психологического комфорта
педагоги должны следить за настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать
условия для творческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости,
боязни сделать что-то не так). Поэтому на развлечениях должны быть не подготовленные
заранее детские выступления, а спонтанная импровизация либо исполнение по показу
взрослого, что исключает оценку детского исполнения педагогом. Можно сказать, что
основные «ключи» к организации детских досугов - это три «И»; Интеграция - Игра Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя «ключами», значит, они готовы к
организации и проведению легких и веселых развлечений. В противном случае основная
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нагрузка ложится на детей: с ними разучивают стихи, песни, танцы для выступления (что
приводит к их переутомлению).
Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями,
музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими
специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика
разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и
музыкальным репертуаром. Например, это могут быть «Зимние забав (игры, аттракционы
зимней тематики) или «Кем быть?» (развлечение с родители - знакомство с профессиями),
«В гостях у сказки» (чтение любимых сказок, просмотр мультфильмов, загадки, призы) и
т.д. Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией
различных тематических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое
проектное планирование позволяет оптимально интегрировать содержание работы,
рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их родителями.
Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение
(15 до 35 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание форма
развлечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нес новизну, быть
сюрпризом. Ответственными за проведение различных по форме и содержанию
развлечений должны быть разные педагоги (оптимальным является чередование
организаторов детского досуга: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по
физическому воспитанию). На любом развлечет должна звучать музыка, поэтому
музыкальный руководитель рекомендует и помогает подобрать фонограммы для каждой
темы. Важно привлечь к организации детских досугов родителей, бывших выпускников,
учащихся музыкальных школ, воспитано ков детско-юношеских спортивных школ.
Возможными формами досугов и развлечений, которые будут интересны детям, не
потребуют длительной подготовки, могут быть:
• «Песенные посиделки» - пение в кругу знакомых песен; театрализованное
обыгрывание песен;
• «Сам себе костюмер» (наряжение) - примеривание различных костюмов,
созданных при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов,
спонтанные костюмированные игры и диалоги;
• «Мы играем и поем» - игры с пением (по показу, без предварительного
разучивания!), аттракционы;
• «Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под музыку, образнотанцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры;
• «Магазин музыкальных игрушек» - свободные игры с инструментами, которые
могут заканчиваться импровизированным оркестром;
• «Кукольный театр» - всевозможные варианты кукольных представлений от пока
взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам;
• «В гостях у сказки» - две-три короткие сказки разных народов, прочитанные
музыкальном зале в особой атмосфере, с настольной лампой, либо спонтанное
обыгрывание знакомой сказки.
• Кинофестиваль» - просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам,
операм, балетам в условиях музыкального часа;
• «Будь здоровым, сильным, ловким!» - спортивно-физкультурные досуги с
различными эстафетами и соревнованиями;
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•

•
•
•
•
•
•

«Наши любимые игрушки» - обыгрывание любимых игрушек, которые дети
принесли из дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках, игрыаттракционы или танцы с ними;
«Театральные встречи» - выступления бывших выпускников, учащихся
музыкальных школ, театральных групп с различными спектаклями в детском саду;
«Посиделки с родителями» - совместные развлечения, на которых родители
исполняют (по желанию) песни, танцы, читают басни, стихи;
«Папа, мама, я - спортивная семья» - совместные физкультурные развлечения,
походы;
«Выпускники детского сада в гостях у малышей» - совместные танцы, песни, игры
старших и младших дошкольников.
«День рождения» - групповые праздники с чаепитием, на которых поздравляют
всех, кто родился, например, летом, осенью, весной или зимой;
Экскурсии, посещение музеев, игры в музей (дети принимают на себя роль
экскурсоводов по своей группе, детскому саду).

Выявление и поддержка детской одаренности
Решая проблему обучения одаренных детей, мы решаем ряд важнейших
социально- педагогических проблем:
•
не терять «потенциально» одаренных, т.е. дать шанс не только тем, у кого
выдающиеся способности выявлены рано, но и тем, у кого они проявляются на
поздних возрастных этапах;
•
создать адекватные условия для развития психосоциальной сферы («Я концепции», коммуникативных способностей и др.) одаренных детей, что
невозможно сделать в «тепличных» условиях специального образовательного
учреждения;
•
формировать у одаренных и их сверстников толерантное, позитивное
отношение к различиям в умственных и творческих способностях людей.
Развитие детской одаренности в образовательной среде рассматривается как
система, включающая четыре основных, относительно автономных компонента:
концепция одаренности;
•
программа и методический инструментарий диагностики одаренности (для
всех участников образовательного процесса); прогнозирование развития
одаренности;
•
психологические основы разработки содержания, форм организации и
методов развития в условиях образовательной деятельности.
Дифференциация этих компонентов сочетается с представлением об их тесном
единстве и комплексной разработке на уровне прикладных психологических,
педагогических исследований и образовательной практики.
Содержание образования в МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени
Г.С.Шпагина», ориентированное на продуктивное развитие детской одаренности,
строиться по модели обогащения, и ориентировано не на изменение количественных
(темп и объем изучаемого материала), а на качественные параметры. Формы организации
обучения более гибкие по сравнению с традиционными (проведение детьми
самостоятельных учебных исследований, конкурсы фестивали детских исследовательских
работ и творческих проектов и др.). Методы и средства обучения максимально опираются
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на природную потребность ребенка в познании окружающего, а также интенсивно
используются возможности современных информационных технологий.
Пространство развития родителей
Семья и дошкольное образовательное учреждение - два важных института
социализации детей. Ни одна даже самая лучшая программа не сможет дать
полноценного результата, если она не решается совместно с семьей, если в дошкольном'
учреждении не создано единое сообщество «семья - дети - педагоги», для которого
характерны взаимопомощь, содействие друг другу, учет возможностей и интересов
каждого, его прав и обязанностей. Только понимание взрослыми (педагогами и
родителями) своей взаимообусловленности, признание в лице другого не конкурента, а
партнера и практические действия в этом направлении могут дать положительный
результат.
Взаимодействие ОУ с семьей на современном этапе развития общества требует
таких форм работы педагогов с родителями, которые позволят им прийти к пониманию
того, что для содействия культурному развитию ребенка, его успешной социализации
взрослым необходимо начать прежде всего с самих себя, с собственного самоизменения и
самовоспитания. В таком содружестве педагогов и родителей объединяет одна цель:
помочь детям приобрести полноценный жизненный опыт и при этом научиться быть
любящими, чуткими, ответственными друзьями своих детей на всю счастливую и
полноценную жизнь.
Поэтому основной целью взаимодействия ОУ и семьи в основной
общеобразовательной программе дошкольного образования муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина»
г. Вятские Поляны Кировской области является создание единого пространства «семья детский сад», в котором созданы условия для саморазвития всех субъектов
образовательного процесса.
Для достижения вышеуказанной цели предусматривается решение следующих
задач:

создавать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и доверия между
всеми участниками педагогического процесса;

выработать единый подход к воспитанию, развитию и общению с ребенком
в ДОУ и семье; создавать условия для саморазвития взрослых (родителей,
педагогов) ради конструктивного содействия формированию и развитию личности
ребенка, его успешной социализации;

повышать психолого-педагогическую грамотность родителей;

поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических
возможностях, распространять положительный опыт воспитания в семье;

расширять сферу участия родителей в организации жизни ДОУ;
устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника.
Для организации эффективного взаимодействия семьи и ДОУ в программе сохраняет свое
значение система дидактических принципов «Школа 2000...», описывающая условия
включения родителей в единое воспитательно-образовательное пространство.
 Принцип
психологической
комфортности
предполагает
снятие
всех
стрессообразующих факторов в системе взаимодействия семьи и образовательного
учреждения, создание доброжелательной атмосферы в общении администрации
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ДОУ, педагогов и родителей. Планируя работу с родителями, воспитатель не просто
читает им доклады или лекции, а ориентируется на потребности семьи, запросы
родителей группы. Особенно на первых этапах знакомства важно расположить к
себе родителей, завоевать их доверие, вызвать на откровенный разговор, разбудить
желание поделиться с педагогом своими мыслями, сомнениями. Важнейшие условия
доверительных отношений с родителями - уважение, конфиденциальность,
стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, которые
не должны исключаться никакими обстоятельствами, даже фактами «недостойного»,
неправильного поведения родителей.
 Принцип деятельности заключается в такой организации взаимодействия с
родителями, когда семья является не просто сторонним наблюдателем, но активно
включается в совместный с дошкольным учреждением воспитательнообразовательный процесс.
Важно создавать условия для обеспечения прав родителей на участие в
соуправлении
образовательным
учреждением,
организации
деятельности
общественных формирований (попечительского совета, родительского комитета,
совета учреждения и др.). В рамках педагогического образования родителей
принцип деятельности реализуется так же, как и в образовательной деятельности с
детьми, т.е.знания не даются родителям в «готовом» виде, а создаются условия,
при которых взрослые сами осознают необходимость в получении тех или иных
психолого-педагогических знаний и активно участвуют в получении этих
знаний. Например, при проведении деловых игр разыгрываются ситуации
взаимодействия взрослого ребенком, наиболее часто вызывающие затруднения у
родителей. Педагог помогает зафиксировать эти затруднения, выявить их причины и
побуждает родителей осознать необходимость получения тех или иных знаний и
умений для повышения своей родительской эффективности.
 Принцип целостности означает, что у родителей должно быть сформировано
обобщенное, целостное представление о единстве целей и задач дошкольного
образовательного учреждения и семьи; об особой роли семьи в социальноличностном развитии дошкольников; об основных принципах и приоритетах, на
которых строится работа в ДОУ; о своих правах и обязанностях.
 Принцип минимакса заключается в следующем: образовательное учреждение
должно предложить каждой семье возможность повышения психологопедагогической и правовой компетентности и степени включенности в
воспитательно-образовательный процесс на максимальном (творческом) уровне и
обеспечить при необходимости информирование на уровне социально безопасного
минимума. Есть обязательная информация, которая должна быть донесена до
каждой семьи. При этом педагогический коллектив создает условия для категории
родителей, готовых максимально сотрудничать с воспитателями и повышать свою
родительскую компетентность. Данный принцип обеспечивает индивидуальный
подход к каждой семье, который возможен только при условии организации
грамотной системы диагностической работы по изучению семей воспитанников.
 Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбор форм
участия и степени включенности в воспитательно-образовательный процесс. В
арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с родителя
(традиционные и нетрадиционные). Эффективность выбора форм взаимодействии
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родителями зависит от умения выделить наиболее важные проблемы сторон, а так от
умения учитывать индивидуальные различия каждой семьи, зависящие от семейных
традиций, социального положения, особенностей здоровья членов семьи, жилищных
условий и другое.
 Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в организации
воспитательного процесса в семье и ОУ, приведение содержания воспитательного
процесса в соответствие с возрастными особенностями детей. Так, например, решая
задачи развития детской самостоятельности, родители поддерживают стремление
малышей помогать взрослым по дому, помогают развивать соответствующие
возрасту навыки самообслуживания, поощряют активность и инициативу ребенка в
игровой и элементарной трудовой деятельности.
 Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в
процессе взаимодействия семьи и ОУ, приобретение родителями собственного
опыта социальной активности, практической реализации совместных с ОУ проектов,
созданных самими родителями. Необходимо помнить правило: насколько ОУ будет
открытым и доступным для любой информации, интересующей родителей,
насколько воспитатели будут творчески относиться к работе с родителями, в такой
мере и семья будет проявлять готовность к открытости и творческому отношению к
процессу взаимодействия с педагогами ОУ.
Принятый в программе методологический подход дает возможность построить алгоритм
психолого-педагогической поддержки семьи, в том числе и педагогического образования
родителей, и придать этому процессу более целостный и системный характер. Технология
психолого-педагогической поддержки семей воспитанников включает в себя четыре
последовательных этапа.
Первый этап. Самоопределение к развитию себя как родителя.
Данный этап является ключевым, так как предполагает осознанное вхождение
родителей в образовательное пространство ОУ.
С этой целью на данном этапе организуется мотивирование родителей, а именно:
 актуализируются знания родителей о роли семьи в развитии ребенка,
требования со стороны государства и общества к воспитательным
функциям семьи («надо»).
 создаются условия для возникновения внутренней потребности в
самореализации себя как родителя через нахождение личностного смысла в
педагогическом образовании («хочу»), раскрываются возможности выбора
родителями путей и средств повышения своей психолого-педагогической
компетентности, степени своего участия в деятельности ОУ, форм
сотрудничества («могу»).
Основным итогом первого этапа должны стать: обозначение общих целей, стоящих перед
ОУ и семьей, имеющихся ресурсов для эффективного взаимодействия; появление у
родителей личностных смыслов к саморазвитию, а вместе с ними - стремление к
повышению своей психолого- педагогической грамотности.
Второй этап. Проектирование индивидуального образовательного маршрута
родителя.
На данном этапе родители учатся проектировать свой образовательный маршрут. С этой
целью создаются условия для актуализации и фиксирования родителями затруднений в
воспитании и развитии своего ребенка. Вместе со специалистами (педагогами,
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психологами, медиками) родители находят причины этих затруднений, корректируют
цели и задачи своего педагогического образования, выбирают наиболее оптимальные
способы и средства их достижения. Формы реализации этих задач могут быть разными:
собрания, семинары, вечера вопросов и ответов, «круглые столы», педагогические
гостиные, консультации, видеосалон, организация мини- библиотек и пр. Важным итогом
работы с родителями на втором этапе являются конкретизация образовательных запросов
родителей («чего я не знаю, чему хочу научиться»), а также понимание путей, способов и
сроков их реализации.
Третий этап. Реализация образовательных маршрутов родителей.
Для удовлетворения образовательных запросов родителей могут быть
использованы различные формы: родительские клубы, семейные гостиные, семинары,
индивидуальные и групповые консультации, лектории, видеосалон, аудиотека,
библиотека, совместные праздники и досуги, экскурсии и др. Мероприятия ОУ с
родителями на данном этапе позволяют не только повышать их компетентность в
различных вопросах, но способствуют также объединению родителей и детей с целью
лучше узнать ребенка, наладить содержательное общение.
Результат третьего этапа работы с родителями - рост их родительской компетентности.
Четвертый этап. Рефлексия образовательной деятельности.
На данном этапе важным является создание условий для осознания родителями
связи между успехами, достижениями ребенка и своим педагогическим и личностным
ростом. Положительный эффект имеют мероприятия, популяризирующие лучший
воспитательный опыт семей, - родительские конференции, выставки, презентации и пр.
Основные достижения на данном этапе - развитие активной партнерской позиции
родителей в образовательном процессе, соотнесение целей и результатов прохождения
образовательных маршрутов, возникновение новых образовательных запросов.
Программа позволяет не только ребенку открывать мир, самого себя, но и
родителю открывать себя, свои воспитательные возможности; открывать внутренний мир
ребенка.
Формы взаимодействия детского сада с семьей:
• Занятия, цель которых - повышение родительской компетенции в области
индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, а также образовательных
программ, используемых в учреждении.
• Программа психологических тренингов;
• Традиции «Встречи с интересным человеком», «Сладкий вечер». В качестве
носителя определенного социального опыта выступает кто-либо из родителей
группы.
• Совместное проведение родительских собраний.
• Проведение дней открытых дверей.
• Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
• Консультации психолога и учителя.
• Организация экскурсий по школе.
• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных
соревнований.
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Пространство развития педагогов
В учреждении функционируют 2 общеразвивающие группы детей 6-7- летнего
возраста. Образовательный процесс осуществляют 8 педагогов.
№ Ф.И.О.
п/п
1.
2.
3.

Канаева С.Н.
Кашина О.В.
Заколюкина В.А.

4.
5.
6.
7.

Ершова Т.В.
Лазарева Т.Г.
Кузнецова Т.С.
Петрова М.Л.

Образование
Высшее

Стаж

высшая
высшая
соответствие
занимаемой
должности
высшая
высшая
б/к
первая

26
30
30

Среднеспециальное
+

+
+

+
+

+
+

Категория

19
32
48
10

За время функционирования групп дошкольного образования сложилась
система повышения профессиональной компетенции педагогов. Все педагоги
дошкольного образования проходят курсы переподготовки. В основе работы с
педагогическими кадрами лежит диагностика деятельности педагогов, которая
помогает оценить не только фактический уровень профессиональной подготовки
каждого воспитателя, но и выявить профессиональные запросы и потребности, а
следственно, на основе этого дифференцированно определять цели работы с
педагогическими кадрами и выбрать оптимальные формы ее проведения. К таким
формам мы относим:
• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
• МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по
подготовке детей к обучению в школе.
• Семинары-практикумы.
• Взаимопосещения занятий.
• Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приѐмов работы в
практике учителей и воспитателей.
• Разработка и создание единой системы диагностических методик
"предшкольного" образования.
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Схема взаимодействия специалистов

В учреждении разработана система отслеживания результатов по всем разделам
деятельности. В качестве основных, мы рассматриваем следующие показатели:
1) Психологический климат в учреждении (комфортность для воспитанников,
педагогов, отношение родителей к учреждению)
Методы отслеживания:
- анкетирование родителей, педагогов;
- наблюдение за воспитанниками.
2) Результативность воспитательно-образовательного процесса по всем разделам.
Методы отслеживания:
- наблюдение;
- анализ детской деятельности; диагностирование.
3) Динамика здоровья детей.
Методы отслеживания:
- медицинская диагностика
4) Адаптация выпускников учреждения к школе.
Методы отслеживания:
- беседы с учителями, родителями;
- анкетирование учителей
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина»
г.Вятские Поляны Кировской области

Утверждаю:
Директор лицея
______________(Нагорнова Г.В.)
Приказ №О37-42 от 09.06.2016

Годовой календарный график
дошкольных групп муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Лицей с кадетскими
классами имени Г.С. Шпагина»
г.Вятские Поляны Кировской области
на 2017-2018 учебный год
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Пояснительная записка к годовому учебному графику
дошкольных групп муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина»
г. Вятские Поляны Кировской области
на 2017-2018 учебный год
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса в учебном году в дошкольных группах муниципального казенного
общеобразовательного учреждении «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина»
г.Вятские Поляны Кировской области.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12 2012 (пункт
1 статьи 9, статья 12; пункт 4 статьи 13; пункты 1,2,3,4,5,6,8 статьи 14; пункты 1,2,6,7
статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты 2,3 статьи 32, пункты 1,5,7 статьи 51);
- «Санитарноэпидимиологичскими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин
2.4.1.3049-13 от 29 мая 2013г);.
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30августа 2013г. № 1014
(пункт13);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (№ 1155 от 17 октября 2013 г.);
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья. Группы имеют общеразвивающую направленность, в которых осуществляется
дошкольное образование в соответствии с образовательной программой дошкольного
образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей с
кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» г.Вятские Поляны Кировской области,
разработанной на основе федерального государственногообразовательного стандарта. В
дошкольных группах установлен максимальный объем нагрузки для детей дошкольного
возраста во время непосредственно образовательной деятельности, соответствующий
санитарным нормам и правилам.
возраст

группа

Продолжительность

6 лет

Старший
дошкольный
возраст

30 мин

Начало и
окончание
9.00-10.30 с
перерывом 10
мин

Максимально допустимое количество видов непосредственно образовательной
деятельности в первой половине дня не превышает трех. Перерыв между видами
непосредственно образовательной деятельности составляет не менее 10 мин.
Ежедневное начало и окончание непосредственно образовательной деятельности
определено в расписании видов непосредственно образовательной деятельности по
пятидневной рабочей неделе. Расписание видов непосредственно образовательной
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деятельности утверждено приказом директором МКОУ «Лицей с кадетскими классами
имени Г.С.Шпагина».
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
режим
работы
дошкольных
групп
муниципального
казенного
общеобразовательногоучреждения
«Лицей
с
кадетскими
классами
имени
Г.С.Шпагина».г.Вятские Поляны Кировской области на 2017-2018 учебный год
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом и утверждается приказом директора школы до начала учебного года. Все
изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждается приказом
директора образовательного учреждения по согласованию с учредителем, и доводятся до
всех участников образовательного процесса.

Годовой календарный учебный график
на 2017-2018 учебный год
№

Содержание

1
2

Количество групп
Режим работы

3

Продолжительность
учебного года

4

Количество недель в учебном году

5

Перечень праздников

Возрастные группы
6-7 лет
2
Пятидневная рабочая неделя
с 6.30-18.30
начало учебного года с 15.09.2017
окончание учебного года
15.05.2018 г.
32 недели
1 сентября –День знаний,
Международный день красоты (3-я
неделя сентября), День воспитателя
-27 сентября, Международный день
музыки(первая неделя октября),
Всемирный день животных(2-я
неделя октября),
День народного единства(4 ноября),
Всемирный
день приветствий(3-я неделя
октября), День матери (30 ноября),
Международный день инвалидов,
Новый год, Всемирный день
«спасибо» (3-я неделя января),День
доброты(1-я неделя февраля),
Международный день родного
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языка «С думой о России»(3-я
неделя февраля), День защитника
Отечества, Международный
женский день, Всемирный день
Земли и водных ресурсов(3-я
неделя марта), Международный
день театра(4-я неделя марта),
Международный день птиц (1-я
неделя апреля),Международный
день детской книги(2- я неделя
апреля), Всемирный день здоровья
(3-я неделя апреля), День
космонавтики(12 апреля), Праздник
Победы
Международный день семьи(3-я
неделя мая)
7

8

мониторинг достижения воспитанниками
планируемых
результатов
освоения
основной
общеобразовательной
программы дошкольного образования

со 01.09.2017 г. по 15.09.2017 г.
с 16.05.2018г. по 31.05.2018 г.

Праздничные дни

4 ноября, с 1 января по 10 января,
8 марта, 1 мая, 9 мая,
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Утверждаю
Директор лицея_________________
(Г.В.Нагорнова)
Режим пребывания детей в дошкольной группе
МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина»

Режимные процессы
Прием детей. Беседы с родителями.
Игровая самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа с детьми.
Совместная игровая деятельность педагога и детей.
Подготовка к утренней гимнастике.
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку. Самостоятельные
гигиенические процедуры, дежурство.
Завтрак
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность.
Перерывы
Подготовка к прогулке. Самостоятельное одевание
Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры
сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа
с детьми)
Самостоятельная деятельность детей.
Возвращение с прогулки. Самостоятельное
раздевание.
Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры,
дежурство.
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем детей
Комплексы закаливающих процедур
Культурно-гигиенические процедуры (умывание,
одевание, причесывание)
Подготовка к полднику. Полдник
Совместная деятельность взрослых и детей
Прогулка. Самостоятельная деятельность детей.
Игры. Беседы с родителями. Уход детей домой.
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность детей

6-7 лет
10 мин
30 мин
20 мин
25 мин
5 мин
15 мин
15 мин
15 мин
15 мин
1 час 30
мин
20 мин
10 мин
50 мин

6.30-8.00

8.00-8.15
8.15-8.30
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-10.50

10.50-11.00
11.00-12.30

40 мин
5 мин

12.30-12.35

5 мин

12.35-12.40

10 мин
10 мин
2 часа
5 мин
10 мин
5 мин

12.40-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00
15.00-15.05
15.05-15.15
15.15-15.20

10 мин
30 мин
2 часа 30
мин
1 час 30
мин
3 часа 55
мин

15.20-15.30
15.30-16.00
16.00-18.30
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Приложение 2
Методики диагностики планируемых результатов.
Анкета для родителей.
1.

Чем любит заниматься ваш ребенок?

2.
Интересуется ли ваш ребенок познавательными передачами, книгами, спектаклями,
выражает ли самостоятельно желание что-то узнать, посмотреть, послушать?
3.
Как реагирует ваш ребенок на эмоциональное состояние окружающих? Понимает,
стремиться помочь или пока не может понять состояние близких людей?
4.
Любит ли ваш ребенок животных? В чем это выражается?
5.
Бывают ли у вас проблемы с поведением Вашего ребенка в общественных местах,
на улице, за столом, при общении с другими людьми и т.п.?
6.
Есть ли у вас в семье сложившиеся традиции? Знает ли о них ребенок? Как он
приобщается к ним?

Диагностический лист для логопеда
1.
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения,
употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения
2 балла – все указанные признаки присутствуют в речи ребенка.
1 балл – указанные признаки присутствуют в речи ребенка недостаточно, но
если во время рассказа ребенка воспитатель добавляет от себя эпитеты, яркие
образные сравнения или более точные слова, то ребенок охотно повторяет их,
включая в сою речь.
0 баллов – речь маловыразительна, попытки воспитателя обогатить ее не имеют
эффекта, ребенок не стремится использовать новые слова и выражения.
2.
Правильно согласовывает существительные, числительные и
прилагательные в роде, числе и падеже; согласовывает несклоняемые
существительные; образовывает сравнительную и превосходную степени
прилагательных; образовывает глаголы с помощью приставок и суффиксов; умеет
образовывать название детенышей животных и название предметов посуды;
подбирает однокоренные слова
2 балла – в достаточной мере владеет указанными навыками и способностями.
1 балл – в речи могут присутствовать ошибки, но после исправления взрослым
ребенок старается придерживаться правильного варианта.
0 баллов – части речи в предложениях часто плохо согласованы, плохо владеет
словообразованием, не может подбирать однокоренные слова. Несмотря на
исправления взрослого, ошибки повторяются.
3.
Имеет представление о предложении, умеет определять количество слов в
предложении, составлять предложения из заданного количества слов. Может
конструировать разнообразные предложения: сложносочиненные и
сложноподчиненные
2 балла – правильно выполняет задания, составляет и конструирует
предложения.
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1 балл – при выполнении задания требуется помощь взрослого.
0 баллов – не может определить количество слов в предложении, составить
предложения с заданными характеристиками. Помощь взрослого не приводит к
пониманию и возможности справиться с заданием «по аналогии».
4.
Умеет производить звуковой анализ слов: вычислять определенные звуки,
слоги, ставить ударение, давать им характеристику (гласный, согласный, твердый,
мягкий, звонкий, глухой, ударный, безударный). Делит слова на слоги, составляет
слова из заданных слогов
2 балла – легко вычленяет звуки, слоги, дает им характеристику, делит слово на
слоги и составляет слова из заданных слогов.
1 балл – выполняет задания, но с некоторыми ошибками, требуется помощь
взрослого.
0 баллов – не может справится с заданием даже с помощью взрослого.
Диагностический лист для работника физической культуры
1. Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных
движений, соответствующий возрастно-половым нормативам
№

Наименование показателя

1

Бег на 30 м со старта (с)

2

Прыжок в длину с места (см)

3

Прыжки через скакалку (кол-во раз)

4

Бросок теннисного мяча вдаль (м)

5

Подбрасывание и ловля мяча (кол-во раз)

6

Статическое равновесие с открытыми глазами (с)

7

Гибкость (наклон вперед из положения сидя) (см)

пол

6 лет

мал.
дев.
мал.
дев.
мал.
дев.
мал.
дев.
мал.
дев.
мал.
дев.
мал.
дев.

8,2-7,5
8,3-7,6
90-105
85-102
3-5
3-10
6-10
6-9
15-25
20-30
20-40
20-47
4-7
7-10

2 балла – результаты ребенка укладываются в нормативы или выше
1 балл – по 1-4 показателям результаты ниже нормативов
0 баллов – почти по всем (5-6) показателям результаты ниже нормативов
2.
Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты не более 40 см мягко
приземляться; прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега –
150 см; прыгать через короткую и длинную скакалку.
2 балла – правильно выполняет задания, укладываясь в нормативы или
превышая.
1 балл – в целом правильно выполняет задания, возможно небольшое
несоответствие нормативам.
0 баллов – не укладывается в нормативы.
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3.
Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на
расстояние не мене 10м, владеть «шкалой мяча»
2 балла – правильно и хорошо выполняет задания.
1 балл – выполняет задания, но с некоторыми недочетами.
0 баллов – не может придать мячу нужное направление, правильно и на
требуемое расстояние кинуть мяч.
4.
Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол,
настольный теннис
2 балла – в целом знает правила спортивных игр и охотно в них участвует.
1 балл – не очень четко знает правила спортивных игр, хотя имеет о них
общее представление, пытается участвовать в общих играх.
0 баллов – не пытается понять и запомнить правила игр, не хочет
участвовать в спортивных играх.
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Учебный план
дошкольных групп муниципального
казенного образовательного учреждения
«Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина»
г. Вятские Поляны Кировской области
на 2017-2018 учебный год

2017 год
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Пояснительная записка
Учебный план дошкольных групп
реализует
«Основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности». Учебный план разработан в
соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г, №273ФЗ
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №
1014 (пункт 13);
- Санитарно - эпидимиологическими правилами и нормативами СанПин
2.4.1. 3049-13
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (№ 1155 от 17 октября 2013 г.);
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим виды
непосредственно образовательной деятельности и объем учебного времени,
отводимого для проведения непосредственно образовательной деятельности.
В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих
физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и
художественно-эстетическое развитие детей.
Начало учебного года: 15.09.17
Окончание учебного года: 15.05.18
Продолжительность учебного периода -32 недели (с 15.09.2017
по
15.05.2018)
С 1.09 по 15.09 –мониторинг достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы на начало учебного года.
С17.05 по 31.05 - мониторинг достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы на конец учебного года.
Праздничные дни – 4.11.17, 1.01.18 -10.01.18, 23.02.18, 8.03.18, 1.05.18,
9.05.18
Количество учебных дней в неделю –5
Ежедневное начало непосредственно образовательной деятельности - 9.00,
окончание -10.50. Продолжительность непосредственно образовательной
деятельности не более 30 минут. В середине непосредственно
образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки. Перерыв
между видами непосредственно образовательной деятельности не менее 10
минут.
Образовательная деятельность по образовательным областям также
проводится в совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов.
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В обеих группах еженедельно проводится непосредственно образовательная
деятельность по физическому развитию. Два раза
занятия проводит
инструктор по физической культуре, один раз воспитатели групп на
прогулке.
В обеих группах музыкальным руководителем
еженедельно дважды
проводится
непосредственно образовательная деятельность по
музыкальному развитию.
№

Образовательные области

1

Физическое развитие

2

Социально – коммуникативное развитие

3

Речевое развитие

4

Познавательное развитие

5

Художественно – эстетическое развитие

Деятельность, в которой
реализуются
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
процессе организации
различных видов
деятельности и режимных
моментов
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
процессе организации
различных видов
деятельности
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
процессе организации
различных видов
деятельности
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
процессе организации
различных видов
деятельности
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
процессе организации
различных видов
деятельности

100

Утверждаю
Директор лицея _______________________
Г.В. Нагорнова

Расписание непосредственно образовательной деятельности
в группе дошкольного образования №1
День недели Образовательная
Вид НОД
Время
область
Инвариантный модуль (базовый уровень дошкольного образования)
Создание целостности 9.00-9.30
понедельник Познавательное
развитие
картины мира.
ХудожественноАппликация
9.40-10.10
эстетическое развитие
(1 раз в 2 недели)
Лепка
(1 раз в 2 недели)
ХудожественноМузыка
10.20-10.50
эстетическое развитие

вторник

Познавательное
развитие

Речевое развитие

среда

пятница

9.00-9.30

9.40-10.10

Физическое развитие

Физическая культура
(физ.рук.)

10.20-10.50

Познавательное
развитие

Формирование
элементарных
математических
представлений
Физическая культура
(физ.рук.)
Развитие речи
Музыка

9.00-9.30

Физическое развитие

четверг

Формирование
элементарных
математических
представлений
Звуковая культура речи.

Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое развитие
Познавательное
развитие

Звуковая культура речи.
Рисование
Ознакомление с
художественной
литературой
Физическая культура
(воспитатель)
Конструирование
(1 раз в 2 недели)
Ручной труд
(1 раз в 2 недели

9.40-10.10
10.20-10.50
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
9.00-9.30

9.40-10.10
10.20-10.50
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Расписание непосредственно образовательной деятельности
в группе дошкольного образования №2
День недели Образовательная
Вид НОД
Время
область
Инвариантный модуль (базовый уровень дошкольного образования)
Создание целостности 9.00-9.30
понедельник Познавательное
развитие
картины мира.
ХудожественноМузыка
9.40-10.10
эстетическое развитие
Художественноэстетическое развитие

вторник

Познавательное
развитие

Физическое развитие
Речевое развитие

среда

Познавательное
развитие

Речевое развитие
Физическое развитие

четверг

пятница

Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Художественноэстетическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Физическое развитие

Аппликация
(1 раз в 2 недели)
Лепка
(1 раз в 2 недели)
Формирование
элементарных
математических
представлений
Физическая культура
(физ.рук.)
Звуковая культура речи.

10.20-10.50

Формирование
элементарных
математических
представлений
Развитие речи
Физическая культура
(физ.рук.)
Звуковая культура речи.
Музыка

9.00-9.30

Рисование
Ознакомление с
художественной
литературой
Конструирование
(1 раз в 2 недели)
Ручной труд
(1 раз в 2 недели)
Физическая культура
(воспитатель)

9.00-9.30

9.40-10.10
10.20-10.50

9.40-10.10
10.20-10.50
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
9.00-9.30

9.40-10.10

10.20-10.50
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Расписание непосредственно образовательной деятельности
в группе дошкольного образования №1
День недели Образовательная
Вид НОД
Время
область
Инвариантный модуль (базовый уровень дошкольного образования)
Создание целостности 9.00-9.30
понедельник Познавательное
развитие
картины мира.
Физическое развитие
Физическая культура
9.40-10.10
(физ.рук)
ХудожественноАппликация
10.20-10.50
эстетическое развитие
(1 раз в 2 недели)
Лепка
(1 раз в 2 недели)
Познавательное
Формирование
9.00-9.30
вторник
развитие
элементарных
математических
представлений
Речевое развитие
Звуковая культура речи. 9.40-10.10
Художественноэстетическое развитие

среда

четверг

Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие
Познавательное
развитие

Речевое развитие
Физическое развитие

пятница

Художественноэстетическое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Музыка

10.20-10.50

Развитие речи
Рисование

9.40-10.10
10.20-10.50

Физическая культура
(воспитатель)
Формирование
элементарных
математических
представлений
Звуковая культура речи.
Физическая культура
(физ.рук)
Музыка

10.20-10.50

Ознакомление с
художественной
литературой
Конструирование
(1 раз в 2 недели)
Ручной труд
(1 раз в 2 недели)

9.40-10.10

9.00-9.30

9.40-10.10
10.20-10.50
9.00-9.30

10.20-10.50
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Расписание непосредственно образовательной деятельности
в группе дошкольного образования №2
День недели Образовательная
Вид НОД
Время
область
Инвариантный модуль (базовый уровень дошкольного образования)
Создание целостности 9.00-9.30
понедельник Познавательное
развитие
картины мира.
Речевое развитие
Развитие речи
9.40-10.10
Физическое развитие
Физическая культура
10.20-10.50
(физ.рук.)
Познавательное
Формирование
9.00-9.30
вторник
развитие
элементарных
математических
представлений
ХудожественноМузыка
9.40-10.10
эстетическое развитие
Речевое развитие

среда

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

четверг

пятница

Речевое развитие
Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое развитие
Познавательное
развитие

Звуковая культура речи.

10.20-10.50

Формирование
элементарных
математических
представлений
Аппликация
(1 раз в 2 недели)
Лепка
(1 раз в 2 недели)
Физическая
культура(воспитатель)
Звуковая культура речи.
Физическая культура
(физ.рук.)
Рисование

9.00-9.30

Ознакомление с
художественной
литературой
Музыка

9.00-9.30

Конструирование
(1 раз в 2 недели)
Ручной труд
(1 раз в 2 недели)

10.20-10.50

9.40-10.10

10.20-10.50
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

9.40-10.10
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