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Введение
Согласно закону «Об образовании в РФ» дошкольное образование является уровнем общего
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения
разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм ценностей,
способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.
Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 74 Приморского района СанктПетербурга (далее - Программа) разработана в соответствии с:
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии
развития воспитания до 2025 г.
3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 об утверждении Санитарных правил СП 2.4. 3848-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20.05.2015 №2/15);
6. Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной
программы дошкольного образования при разработке образовательной программы
дошкольного образования в образовательной организации, разработанными Федеральным
государственным автономным учреждением Министерства образования и науки Российской
Федерации «Федеральный институт развития образования»;
7. Приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам дошкольного образования».
8. Законом Санкт-Петербурга № 461 от 17.07. 2013 года «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
9. Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 74 Приморского района Санкт-Петербурга

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор
цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного
процесса в ГБДОУ.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации
ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми
и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
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На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.
При разработке программы учитывался интегративный подход к отбору и организации
содержания образования
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три
основных раздела - целевой, содержательный и организационный.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований Стандарта дошкольного образования.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ. Программа
может корректироваться в связи с изменениями:
- нормативно-правовой базы ГБДОУ,
- образовательного запроса родителей,
- видовой структуры групп.

1.Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка.
1.1.1. Цели и задачи реализации программы:
Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих
позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни
человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и
способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской
Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями,
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объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в
обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом
мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать
уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, следует рассматривать разнообразие как ценность,
образовательный ресурс и использовать его для обогащения образовательного процесса.
ГБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого по
себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание
ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения
с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ) и детей. Такой тип
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью
социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.
5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход
игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется
возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении
семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются
важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ГБДОУ должны знать об
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в
содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. ГБДОУ устанавливает партнерские
отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного
образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в
случае необходимости.
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного
процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными
для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы,
способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации
этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем,
анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление
ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру,
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим
законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и
склонности.
10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает
работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и
дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы. Стандарт задает инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых
ГБДОУ разрабатывает свою образовательную программу адаптированную для обучающихся с
ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития) и которые являются
научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При
этом ГБДОУ имеет право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей
и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений
педагогов и т.п.

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками программы.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы
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представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в
культурноисторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста
детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении
результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения
со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться
с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.
Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
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– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.
Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития
личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации,
реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности
развития ребенка.
1.3.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по
Программе, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности,
направленную на ее усовершенствование.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в
процессе образовательной деятельности..
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций,
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно-методические и управление Организацией и т. д..
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая
педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне
Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений.
•
•

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
внутренняя оценка, самооценка Организации;
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•

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
• повышения качества реализации программы дошкольного образования;
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки
качества программы дошкольного образования;
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития самой Организации;
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
основной образовательной программы, уровень образовательного процесса. В системе оценки
качества образовательной деятельности участвуют также семьи воспитанников и другие
субъекты образовательных отношений
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Реализация Образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития
детей, которые фиксируются диагностических картах развития воспитанников. Такая оценка
проводится педагогическим работником ГБДОУ в рамках педагогической диагностики.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной образовательной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности;
- проектной деятельности; 
- художественной деятельности;
- физического развития.
Периодичность проведения педагогической диагностики 2 раза в год: в сентябре и в мае.
В сентябре - определение возможных проблем и достижений в освоении воспитанником
Программы, планирование форм и методов работы по корректировке проблем.
В мае - определение уровня социально-нормативных возрастных характеристик
возможных достижений ребенка на этапе завершения обучения
в
данной
возрастной
группе; оценка качества образовательной деятельности; определение наиболее эффективных
форм и методов работы для детей данной группы
Результаты педагогической диагностики заносятся в диагностические карты и
оформляются в виде аналитической справки.
1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
В ДОУ функционирует 11 групп общеразвивающего вида. Из них:
Вторая группа раннего возраста – 1 группа
Младшая группа – 3 группы
Средняя группа – 2 группы
Старшая группа – 3 группы
Подготовительная группа – 2 группы.
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ДОО имеет музыкальный зал, спортивный зал, бассейн с разминочным залом. У каждой группы
имеется свой прогулочный участок на территории ДОО.
В ДОО работает 27 педагогов. Из них – 22 воспитателя и 5 специалистов.
Специалисты: 2 музыкальных работника, 2 инструктора по физической культуре и старший
воспитатель.
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников ГБДОУ.
Дети 2 - 3 лет
(вторая группа раннего возраста)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять
орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В
ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов
значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500
слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия,
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине
третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. На третьем году жизни
совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно
выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету;
различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего
фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями. У детей данного возраста наглядно действенное
мышление.
Для этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Дети 3 - 4 лет (младшая группа)Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста
характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к
взрослому, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к
эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему.
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Ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.
Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может
провоцировать опасные способы поведения.
Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть
несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Как правило, дети
переживают только последствия своих неосторожных действий, и эти переживания связаны в
большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого.
В
3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола,
имеет первоначальные представления о собственной половой принадлежности, аргументирует
её по ряду признаков (одежда, причёска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других
людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни,
так и на иллюстрациях.
В
3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками
ради участия в общей игре. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над
товарищами. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное
общение. К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими,
которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.),
постепенно уходят в прошлое.
Желание ребёнка подражать взрослому приводит к развитию игры. Ребёнок охотно
подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого
года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. Сюжеты игр простые, содержащие одну - две
роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Мальчики в игре более
общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие,
спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги.
У
нормально развивающего трехлетнего человека есть все возможности овладения
навыками самообслуживания. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает
элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате.
Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы
ребенка.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к определенной
цели (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение др.). Поэтому
возраст 3-4 лет является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по
формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости,
выносливости). Ребенок бросает мяч через голову, хватает катящийся мяч, спускается вниз по
лестнице, используя попеременно ту или другую ногу, стоит и прыгает на одной ноге,
сохраняет равновесие при качании на качелях. Особенно важно в этом возрасте развитие
мелкой моторики рук - правильно держать карандаш при рисовании, обводить по контурам,
копировать и воспроизводить формы. Также ребенок разбирает и складывает шестисоставную
матрешку, составляет узоры из крупной мозаики, опускает фигурки в прорези путем
целенаправленных проб, конструирует из кубиков по подражанию, складывает разрезную
картинку из 2-3 частей путем проб.
Малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание
матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных
задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной
деятельности.
- В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый запас представлений о
разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом:
Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком
выложить карточки разных цветов, то по просьбе
взрослого он выберет три-четыре цвета по
названию и два-три из них самостоятельно назовёт
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- Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник.
- Ребенку известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей
и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или
самый меньший
 из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует
предлагать);
- Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят,
из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине
покупают игрушки, хлеб и др.); имеет представления о знакомых средствах передвижения
(легковая машина, грузовая машина, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр,),

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый).
- Ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает
два-три
вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
- Ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, группы, двора и т. п. На
основании опыта ребенок понимает, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит
игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч.
Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в
игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка
вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д.
Внимание детей четвёртого года жизни неустойчиво. Обычно малыш может заниматься
в течение 10-15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не
переключается на что-то ещё и не отвлекается.
Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную окраску. Дети
сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких
внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из 5-7 специально
предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше 2-3). Положительно и
отрицательно окрашенные сигналы, и явления запоминаются прочно и надолго.
Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода.
Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя слова-определения. Знает назначение
основных предметов. Понимает степени сравнений (самый большой). Определяет пол людей по
роли в семье (он - папа, она - мама). Понимает время - прошедшее и настоящее. Понимает и
называет названия цветов. Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет двухсоставную
инструкцию ("Дай мне красный кубик и синий шар"). Ребёнок овладевает грамматическим
строем речи: согласовывает слова в словосочетаниях по числу и времени, активно
экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые
вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух-трёх предложениях об
эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В
этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям
развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
К 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес
книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями,
но уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок
называет героев, сопереживает им. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает
иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за
взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся
строки в небольших стихотворениях.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный характер.
Совершенствуется звукоразличение, слух: громко - тихо, высоко - низко и пр. Он может
осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по
высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по
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отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию,
музыкально ритмическим движениям).
Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) неустойчив.
Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение
изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - порою трудно
догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём
отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и
сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых
предметов, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и
величине. Ребёнок может конструировать по образцу элементарные предметные конструкции
из двух-трёх частей.
Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением правильной
последовательности действий в трудовом процессе. Малыши способны при помощи и контроле
взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.
Дети от 4 до 5 лет
(Средняя группа)
Возраст 4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети активно
стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в многочисленных
вопросах (почему? зачем? для чего?), стремятся получить новую информацию познавательного
характера.
Ребенок 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у
него уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя
вести. Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые
трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто
бывает неустойчивым - малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что
ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети
хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в
своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности
регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка
начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно
охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя
в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте происходит
развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и
сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на
замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками
по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т.п.),
однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
В
этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести
девочкам, и как - мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая
причёска»), о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат,
отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина).
К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых
мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими
людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать
эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.
При организации безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций,
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
В
игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут
меняться.
4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми
партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двухдо пяти детей, а
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продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях
может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во
взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года
они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с
детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному
партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на
ролевые высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются
договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём.
Развивается моторика дошкольников. В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки
гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола),
держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трёхчетырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе). Дети с удовольствием нанизывают бусины
средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким
наконечником).
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным
и
анализирующим. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют
представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок
уже может целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его
пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться
определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму
величину, а затем — дополнительные части.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать
и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных
образов, следуя за восприятием.
К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной
деятельностью в течение 15-20 минут) - если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет
отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем развития внимания является
то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино)
и подвижные (прятки, салочки).
В
5 лет интенсивно развивается память ребёнка - он может запомнить уже
5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках. Цепкая
память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и
может выразительно читать их на публике.
возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые описываются
в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов
воображения зависят от опыта ребёнка: в них часто смешивается реальное и сказочное,
фантастическое. Однако образы у ребёнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся
внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще определенной цели и строятся
без какого-либо предварительного замысла. Взрослому необходимо понимать, что воображение
помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному.
Развитие воображения происходит в игре, рисовании, конструировании Дети среднего
дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят геометрические фигуры в
окружающих предметах. Правильно называют времена года, части суток. Различают правую и
левую руку.
Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения,
отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь
привлечь внимание сверстника, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого
этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения,
сопереживания и сочувствия. В возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие слова (мебель,
посуда, транспорт и др.), объединяя предметы в видовые категории, называют различия между
15

предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; называет
животных и их детенышей, профессии людей, части предметов.
К
5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки
родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания
новых слов и выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты,
сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают,
а затем сочиняют подобные.
Речь становится более связной и последовательной. С помощью взрослого дети могут
пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать
игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Возможность
устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме
сложноподчиненных предложений.
Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать
устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом
произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении
читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго
рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко
находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро
забывают их и подменяют хорошо известными. Они стремятся перенести книжные ситуации в
жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные
на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные сюжетные повороты.
Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных
произведений.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на художественные произведения, в которых переданы различные эмоциональные
состояния людей, животных. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам
музыкальной деятельности. Дети эмоционально откликаются на звучание музыкального
произведения, говорят о характере музыкальных образов, средствах музыкальной
выразительности, соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям
запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской
деятельности способствует формирование мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть
на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети
делают первые попытки творчества: создать танец, импровизировать несложные ритмы марша
и др. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкальной деятельности в целом
активно влияют установки взрослых.
К 4 годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по
ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками:
насыщают ворс кисти краской, промывают кисть по окончании работы, используют цвет для
украшения рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов,
мазков, форм дети располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку
раз. Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы.
Схематично рисует дом, человека, дерево. В процессе лепки дети могут раскатывать
пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые
части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку.
Конструирование начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла
к поиску способов её исполнения). Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного
материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из
готовых и самостоятельно вырезанных простых форм.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда,
как целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это значительно повышает качество
самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В
этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма
пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты,
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые
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приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно
переносят их в сюжетно-ролевую игру.
Дети от 5 до 6 лет
(Старшая группа)
Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической
деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят
действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.
Действия воображения - создание и воплощение замысла начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет.
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества,
постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей.
В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор
(преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный
словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. В этом
возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. дети
начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так
они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную
работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их
выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и
соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим моральнонравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками,
контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки
и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют
успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его
положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей
становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где
были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают
рассказам друзей.
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств,
эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников
противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность,
ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого. Повышаются
возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом
осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок
становится способным встать на позицию другого).
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в
игровом взаимодействии, в котором значительное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения
конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их
действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры
можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с
тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по
ходу самой игры.
Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках,
прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном
велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой скамейке
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и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч землю одной
рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться.
Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься
физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком
небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие
мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при
самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и
обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и
завязывать бантиком.
К
5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок
хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать
два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются
геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине большое
количество предметов. Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10
предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку
геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется
на листе бумаги. Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах
года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми
связаны яркие события).
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок
этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать
несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и
заштриховать их определённым образом).
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки
могут выступать схемы, карточки или рисунки).
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных
средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех
случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы
становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без
практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. Развивается прогностическая
функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и
отдалённые последствия собственных действий и поступков.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою
речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки.
Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности:
может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса
и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться
своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы,
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется
существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые
действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы,
антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный,
деревянный и т. д.). Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики:
несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном
падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёх
звуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и
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повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к
событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
историей страны. Ребенок способен удерживать в памяти большой объём информации, ему
доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями
способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.
Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их
профессии.
Музыкально художественная и продуктивная деятельность. В процессе восприятия
художественных произведений дети эмоционально откликаются на те произведения искусства,
в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния
людей, животных, борьба добра со злом. При слушании музыки дети обнаруживают большую
сосредоточенность и внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми).
В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт
за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники
изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и
плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на
палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для
получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием
обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. Старшие дошкольники в состоянии
лепить из целого куска глины (пластилина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать
места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с
помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются практические навыки работы с
ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников,
прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных
фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Дети конструируют по
условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому
конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают способность
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
В
старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и
самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов
ручного труда.
Дети от 6 до 7 лет
(Подготовительная к школе группа)
В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект деятельности и
поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый
человек - это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их
различать. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом
плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего
принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социальнонравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. Мотивационная сфера дошкольников 67 лет расширяется за счёт развития социальных по происхождению мотивов: познавательных,
просоциальных (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение
ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо.
Общая самооценка детей представляет собой положительное отношение к себе,
формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
К
концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и разнообразны
по содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в эмоциональных
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проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние
другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его
эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий.
Ребёнок может отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то
пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и
потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Попрежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с
ним, с одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении со
взрослым, с другой - очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать
всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого.
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская
дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и
конкурентные отношения - в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других
к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству конструктивный
характер и избегать негативных форм поведения.
В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей половой
принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой ролью и различными
проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно
выполнять правила поведения, соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в
общении и т. д.
К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с половой ролью,
проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на
выполнение будущих социальных ролей. Расширяются представления о самом себе, своих
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и
ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие
соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух
ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности
движений рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на
месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного
двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста
часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия.
К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками
личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также состояние здоровья
окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган;
владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не
утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что
нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь
самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в
подобных ситуациях.
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых
отражается та или иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две роли,
переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с
несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (например,
медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её
указания).
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В
возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о
форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета
спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по
цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы
— ребёнок успешно различает как основные геометрические формы, так и их разновидности,
например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и
т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно
воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно,
последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на
единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость внимания, что
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности
ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без специальной цели
запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить
перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ
запоминания — повторение (шёпотом, либо про себя). Также ребёнок может использовать
более сложный способ - логическое упорядочивание (разложить запоминаемые картинки по
группам, выделить основные события рассказа).
Ребёнок начинает использовать новое средство - слово: с его помощью он анализирует
запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории предметов или
явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7
лет целенаправленно запоминать информацию с использованием
различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее
продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и
устойчивость памяти.
В Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. Несмотря на то, что увиденное
или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения чётче прослеживаются закономерности действительности. Так, например, даже в
самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в
самых фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры,
темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но
могут обдумывать его до начала деятельности. Однако без целенаправленной помощи
взрослого возникает вероятность того, что воображение будет направлено не на познание
действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение
нереализованных потребностей ребёнка этом возрасте продолжается развитие нагляднообразного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых
представлений о свойствах предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления
(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок может совершать в
уме, не прибегая к практическим действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и
классификацию предметов дети могут осуществлять уже не только по убыванию или
возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого
признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости
их передвижения). Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют
ещё тесную связь с его непосредственным опытом.
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова.
Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов.
В
своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с
сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети
точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при
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описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности
детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные
слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках
и пословицах). Активно развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания
всё более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-рассуждение.
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к
концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной
деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный
читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения
информации. В условиях общения со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе
произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом возрасте
уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно
просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети
проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты,
сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они инсценируют
отрывки произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками
поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь
подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению.
Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле,
а
для этого неоднократно повторять необходимый текст. Играя в любимых
персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со
сверстниками.
К
концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский
опыт. Тяга к книге - важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги
в жизни - главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими
умениями. Дошкольники понимают художественный образ, представленный в произведении,
поясняют использование средств выразительности, проявляют интерес к посещению театров.
В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей цели,
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. Созданные изображения
становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей.
Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные
признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать
цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать способы
различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния,
отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. В лепке дети могут создавать
изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности
знакомых предметов и используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники
осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам,
гармошкой. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их
архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать фигурки
людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее
важное достижение детей - овладение композицией с учётом пространственных отношений, в
соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные
сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к
коллективным работам и могут договариваться между собой.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
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1.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, с учетом возрастных
возможностей и индивидуальных различий детей
Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных
отношений, представлена комплексом парциальных программ и вариативных форм
дошкольного образования, подобранных с учетом и на основе мнения педагогов и актуальных
запросов родителей (законных представителей) воспитанников:
1. Е.К. Воронова «Обучение плаванию детей старшего дошкольного возраста в условиях
детского сада», Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение плаванию в детском
саду»
2. И.А.Лыкова «Цветные ладошки»
1.5.1. Целевой раздел к части образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
«Обучение плаванию в детском саду»
Цель программы – укрепление различных функциональных систем детского организма
(сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной и др.), обеспечивающее полноценное
развитие центральной нервной системы, формирования произвольной регуляции движений и
действий, становления навыков саморегуляции.
Основные задачи:
- Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья детей
и их физическому развитию.
- Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности по
обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде.
- Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде.
- Дети приобретают умение плавать на глубокой воде (ноги не достают дна), сохраняя в
основном согласованность движений рук, ног и дыхания, характерную для разучиваемого
способа плавания.
Принципы и подходы к формированию программы
Методика обучения плаванию опирается на общепедагогические принципы с учетом
индивидуального подхода к ребенку: сознательность и активность, систематичность,
наглядность, доступность.
- Принцип здоровьесберегающей направленности, согласно которому инструктор по
физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен
обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для
двигательной активности детей.
- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в
комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и
художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом
взаимосвязи физической культуры с жизнью.
- Принцип индивидуализации позволяет учитывать индивидуальные способности каждого
ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность,
индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя
принцип возрастной адекватности физических упражнений.
- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий,
цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности
чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных
занятий.
- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и
семьи в вопросах физического развития, распорядка дня, двигательной активности,
гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных навыков.
Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям воспитанников,
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привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных
досугах и праздниках.
- Учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и
особенностями воспитанников.
- Научности (использование научно – обоснованных и апробированных программ,
технологий и методик);
- Доступности (использование здоровьесберегающих технологий в соответствии с
возрастными особенностями
детей);
- Сознательности (осознанное понимание и отношение детей к своему здоровью);
- Единства диагностики и коррекции (правильная интерпретация результатов
медицинской, педагогической, психофизической диагностики; планирование способов, методов
и приёмов коррекции, развития и оздоровления на основе полученных данных);
- Оптимальности (разумно сбалансированные величины психофизической нагрузки);
- Целостного подхода в решении педагогических задач.
- Последовательности, предусматривающий усложнение поставленных задач по всем
разделам физического воспитания;
- Партнерства, благодаря которому группа детей, инструктор по физической культуре и
воспитатель становятся единым целым;
- Положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой
активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в
творчестве, создание ситуации успеха.
Планируемые результаты освоения программы «Обучение плаванию в детском саду» на
этапе завершения дошкольного образования
Дети уверенно передвигаются в воде, погружаются с головой, открывают глаза, правильно
чередуют вдох над водой с выдохом под водой, умеют лежать на поверхности воды.
Дети овладели техникой плавания кролем на груди и на спине. В играх и упражнениях
научились самостоятельно и творчески использовать приобретенные навыки.
Дети приобретают умение плавать на глубокой воде (ноги не достают дна), сохраняя в
основном согласованность движений рук, ног и дыхания, характерную для разучиваемого
способа плавания.
Значимые для разработки и реализации Программы «Обучение плаванию в детском
саду» характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей
дошкольного возраста.
Купание, игры в воде, плавание благоприятны для всестороннего физического развития
ребенка. Работоспособность мышц у дошкольников невелика, они довольно быстро утомляются
при статических нагрузках. Детям более свойственна динамика. Во время плавания чередуются
напряжение и расслабление разных мышц, что увеличивает их работоспособность и силу.
В воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на еще не
окрепший и податливый детский позвоночник, который в этом случае правильно формируется,
вырабатывается хорошая осанка. В то же время активное движение ног в воде в безопорном
положении укрепляет стопы ребенка и предупреждает развитие плоскостопия.
Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов
кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе мышц,
необходимости преодолевать сопротивление воды. Улучшается сердечная деятельность,
подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная емкость легких.
Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание детского
организма: совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются иммунологические
свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней среды. Укрепляется также
нервная система, крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус
организма, совершенствуются движения, увеличивается выносливость.
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Одновременно с обучением плаванию детям прививаются умения и
самообслуживания, что очень важно для их всестороннего развития.

навыки

Младшие группы (дети 3-4 лет) - дети легко осваивают различные виды ходьбы,
построение в круг, в колонну. Осваивают игры с простыми правилами. В зале сухой разминки
почти все дети справляются с общеразвивающими упражнениями (вращениями рук, наклонами,
прыжками). Но не у всех получается ловля мяча двумя руками одновременно. Основной массе
детей с трудом даётся спуск в воду по лестнице (плохо развит хват руками во время лазанья).
Дети учатся различным видам передвижения в воде, однако эти реакции еще несовершенны,
вызывают у них желание бегать.
Средние группы (дети 4-5 лет) - большая часть детей средних групп способны
достаточно четко ходить в соответствии с метрической пульсацией. У некоторых это
получается и во время бега. Дети учатся быстро и легко изменять характер движения:
спокойную ходьбу на бег, сильный энергичный шаг на тихую поступь и т. п. Трудно дается
соблюдение дистанции во время передвижений. Закрепляется умение перелезать (легче дается
спуск и подъем по лестницы в воду).
Дети становятся более активными, способны к самостоятельному горизонтальному
лежанию на груди и на спине, скольжению с плавательной доской и работе ногами, как при
плавании способом «кроль». Дети не боятся воды и могут опускать лицо под воду.
Старшие группы (дети 5-6 лет) - групп с большая часть детей старших групп очень
активны. Умеют скользить на груди и на спине (с доской и без), ноги работают «кролем»,
погружаются в воду с головой с выдохом в воду. Способны к согласованному движению рук и
ног при плавании способом « кроль». Дети умеют выполнять упражнения : «звёздочка» ( лёжа
на воде лицом вниз, ноги и руки врозь), «поплавок» (обхватить руками колени, погрузиться в
воду и ждать всплытия), при помощи нудлс - «макаронины» для плавания дети могут лежать на
спине. Дети всех старших удовольствием ныряют и достают тонущие предметы со дна.
Подготовительные группы (дети 6-7 лет) - дети этих групп очень активны и на сухой
разминке и в бассейне. Закрепляются умения быстро перестраиваться на месте и во время
движения, равняться в колонне, шеренге, круге, выполнять упражнения ритмично, в указанном
инструктором темпе. Совершенствуют скольжение на груди и на спине, продолжают разучивать
движения руками способом «кроль» и «брасс». Легко погружаются в воду, совершенствуют
движения руками способом «кроль» на груди и на спине с выдохом в воду. Но у многих ребят
при повороте головы в сторону для вдоха наблюдается замедление движений руками и
особенно ногами и в силу подвижности, неуравновешенности с трудом даются четкие
движения в воде.
И.А.Лыкова «Цветные ладошки»
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
Основные задачи:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и
предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и
инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной
выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и
выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная
категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в
художественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
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7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественноэстетическом освоении окружающего мира.
8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца».
Принципы построения и реализации программы «Цветные ладошки»
► принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального
эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций;
► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания
программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный
момент времени;
► принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач
эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к
далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;
► принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с
постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту;
► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
► принцип развивающего характера художественного образования;
► принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественнотворческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и
индивидуальных способностей;
► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы
отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.
Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической
деятельности:
► принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
►
принцип культурного
обогащения (амплификации)
содержания
изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных
возрастов;
► принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;
► принцип интеграции различных ви дов изобразительного искусства и художественной
деятельности;
► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);
► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
► принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для
развития образных представлений;
►
принцип взаимосвязи обобщённых представлений и
обобщённых способов действий,
направленных на создание выразительного художественного образа;
► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния,
сохранение непосредственности эстетических ре акций, эмоциональной открытости).
Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы «Цветные ладошки»
- ребенок проявляет устойчивый интерес к разным видам изобразительного и декоративноприкладного искусства;
- увлеченно и самостоятельно занимается изобразительной деятельностью;
- нашел свой стиль (индивидуальный почерк),
- получает эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения результата,
оригинальности замысла и открытия своих возможностей;
- замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном),
- пытается внести красоту и гармонию окружающий мир.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
«Цветные ладошки».
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая
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педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.
Показатели художественно-творческого развития детей дошкольного возраста
Общие показатели развития детского творчества:
► компетентность (эстетическая компетентность)
► творческая активность
► эмоциональность
►произвольность и свобода поведения
► инициативность
► самостоятельность и ответственность
► способность к самооценке
Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах деятельности
(по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А. Флёриной, А.Е. Шибицкой):
► субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способы решений творческой
задачи, так и результата (продукта) детского творчества;
►нахождение
адекватных
выразительно-изобразительных
средств
для
создания
художественного образа;
► большая динамика
малого опыта, склонность к экспериментированию с
художественными материалами и инструментами;
► индивидуальный «почерк» детской продукции;
►самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и
средств художественно-образной выразительности;
► способность к интерпретации художественных образов; » общая ручная умелость.
Экспериментальная модель выразительного художественного образа как интегральной
художественно-эстети ческой способности включает комплекс эстетических способностей и
умений (И.А. Лыкова):
► восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений)
окружающего мира как эстетических объектов;
► осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических
объектов с по мощью воображения и эмпатии, (носителем эстетического выступает
выразительный образ как универсальная категория); интерпретация формы и содержания,
заключённого в художественную форму;
► творческое освоение «художественного языка» - средств художественно-образной
выразительности;
► самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в изобразительной
деятельности;
► проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной деятельности и
повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, прогулки,
самообслуживание);
► экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью «открытия»
их свойств и способов создания художественных образов.

Значимые для разработки и реализации Программы «Цветные ладошки»
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста.
Ребенок дошкольного возраста гармонично «слит» с природой, чувствует свою
«родственность» всему окружающему, открыт для осмысленного принятия «правил отношений
с миром» (Б.Т. Лихачев) и активно ищет свое место в нем.
В дошкольном детстве эстетическое освоение окружающего пространства - природного
и социального - осуществляется через эмпатию, одухотворение, эстетическую рефлексию.
Когда постепенно, на основе общей эмоциональной направленности ребенка на аттрактивное 27

привлекательное, красивое, доброе, веселое, чудесное, волшебное, необычное, оптимистичное,
понятное, гармоничное - в его сознании складывается позитивная «эстетическая доминанта»,
приобретающая характер мировоззренческой установки личности (А.В. Бакушинский, А.А.
Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский). Еще не зная научных законов, объясняющих связи между
предметами и явлениями, дети улавливают их эстетическим чувством, ведущим к открытию
гармонии окружающего пространства и созданию картины мира.
Основной способ построения целостной картины мира в сознании ребенка дошкольного
возраста – это эмпирическое обобщение как осмысление и структурирование чувственного
опыта, накопленного в различных видах деятельности.
Возрастные и индивидуальные особенности художественно-творческого развития детей 23 лет
К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к
народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного искусства (посуда и другие
предметы интерьера); понимает, что изображение отличается от реальных предметов; охотно
экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и
материалами; осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов, что
является основой для обогащения восприятия, формирования представлений об окружающем
мире, развития эмоций и интереса к художественной деятельности.
Может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах
изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации).
Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает форму и цвет
доступными художественными способами; на основе ассоциаций устанавливает сходство
между реальными предметами и их изображениями.
С интересом рассматривает и обыгрывает образы и композиции
Возрастные и индивидуальные особенности художественно-творческого развития детей 34 лет
К 4 годам ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству
(народной игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной графике;
владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения восприятия; с увлечением занимается лепкой и рисованием; проявляет интерес к изобразительной деятельности взрослых.
Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности и в процессе художественного труда, детского дизайна.
Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами.
Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы
постройки и композиции.
Возрастные и индивидуальные особенности художественно-творческого развития детей 45 лет
К 5 годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке,
коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной
литературы, любимых мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окружающему
миру.
В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет,
фактура, характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками;
начинает понимать «язык искусства».
Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными
изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические
эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства.
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Возрастные и индивидуальные особенности художественно-творческого развития детей 56 лет
К шести годам ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и
декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире
(природном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное
отношение к действительности.
Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается передать
не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и
различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение к
изображаемому.
В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых
сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета.
Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные техники
и способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей
инициативе осваивает новые техники и различные изобразительно-выразительные средства
Возрастные и индивидуальные особенности художественно-творческого развития детей 67 лет
К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и
устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной
тематики из близкого окружения, а также на основе своего представления о «далеком» (природа
и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» (приключения).
В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами
свои личные впечатления об окружающем мире и выражает свое эмоционально-ценностное
отношение.
Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды художественно-продуктивной деятельности;
уверенно использует освоенные художественные техники и изобразительновыразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом осваивает новые способы
создания образа и изобретает свои в процессе художественного : экспериментирования; умеет
планировать работу; охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной
композиции;
Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает свое
отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь); имеет опыт
«зрителя» в музее.
1.5.2. Летний период
Принципы:
· учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей;
· систематичность педагогического процесса; ·
принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса;
· интегративность деятельности специалистов;
· взаимодействие ДОУ и семьи.
Цели и задачи Программы
Цель:
Объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников) по
созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период;
эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребёнка.
Задачи:
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- Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение
заболеваемости и травматизма.
- Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие
детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности,
формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков.
- Осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и
оздоровления детей в летний период.
- Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех специалистов в
рамках единого образовательного пространства.
Планируемые результаты:
- Снижение заболеваемости воспитанников; приобщение к ЗОЖ;
- Повышение уровня коммуникативных способностей детей;
- Развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников;
- Повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие экологического гуманного,
природоохранного,
осознанно-бережного
отношения
к
природе);
- Повышение интереса детей к окружающему миру, созидательному творчеству, познанию;
- Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности.
- Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной
работы.
- Повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ;

2. Содержательный раздел.
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены: – описание модулей образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической
и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; –
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей, мотивов и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов
и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях,
соответствующих принципам и целям Стандарта и
выбираемых педагогом с учетом
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов
детей, запросов родителей (законных представителей).
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми
видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы
должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2
принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностноразвивающий характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития
для каждого возрастного периода.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
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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.
2.2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста (2-3 года)
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода
раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.
Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные
отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое
доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития При этом
ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым.
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный
подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера,
привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится
личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на
обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и
расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в
Организации создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми,
когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно
выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с
ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной,
познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.
Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в
поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка.
В
области
социально-коммуникативного
развития
образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.

основными

задачами

В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии,
поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс
речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные
действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его
действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного
самоощущения: учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени,
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости,
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый
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продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных
ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой
в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются
у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать
собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким
образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит
детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия
(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители,
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют
несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность
детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и
содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный
контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и
поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим
Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в
этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени,
усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя
его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность
самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений
в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями
(совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая
для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими
предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки,
пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с
вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к
детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
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Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов,
вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать,
поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки
ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия
для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к
активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком
о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией
между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого,
поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят
с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение
и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр,
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с
ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
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В области физического развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как
внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории для удовлетворения
естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п.
Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в
игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира
2.2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной
социализации основными задачами образовательной деятельности в Организации являются
создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационносоциальной компетентности;
– развития игровой деятельности.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения –
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности,
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их
социального происхождения, расовой
и
национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают
влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностноразвивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей
чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела»,
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей
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представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов,
сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,
доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта.
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии
с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в
общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность
выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует
взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и
сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома,
на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других,
сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические
игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» с о с т о и т и з
тематических блоков в зависимости от целей и задач:
Тематический
блок

Цели и задачи

Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания , уважительного и доброжелательного отношения
к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье
и сообществе,
патриотическое
воспитание

готовности
детей к совместной
деятельности,
Формирование образа
Я, уважительного
отношения
и чувства развитие
умения
договариваться,
самостоятельно
разрешать
конфликты
со сверстниками.
принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в ГБДОУ; формирование
гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
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Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание.

Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей
и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека.

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
Формирование
основ безопасности социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.

____________________________________________________________________________
Содержание п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о й р а б о т ы с д е т ь м и 2 - 7 л е т п о
о б р а з о в а т е л ь н о й о б л а с т и «Социально-коммуникативное развитие»
представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – стр. 47-63.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный
интерес
детей,
исследовательскую
активность,
элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом,
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные
явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные
теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки
разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие
в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира,
оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед
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ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация
расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные
игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото,
шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы,
экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и
предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать,
строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц,
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и
правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия,
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами
поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов,
времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и
навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми,
включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют
формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.
п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную
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координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами»,
«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под
музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке,
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание
детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие словапонятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о
рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед,
назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например,
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра,
названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.
Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в
зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества,
длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки
и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара),
в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну
между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания
последовательностей и т. п.
Образовательная область «Познавательное развитие» с о с т о и т и з тематических
блоков в зависимости от целей и задач:
Тематический блок
Формирование
элементарных
математических
представлений.

Цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений,
первичных представлений об основных свойствах и отношениях
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.

Развитие
познавательноисследовательской
деятельности.

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных
действий,
становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных
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представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
мате- риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности,
способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира; умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление
предметным
окружением.

с

Ознакомление с предметным миром (название, функция,
назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета
как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение,
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь
более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром.

Ознакомление
социальным
миром.

с

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение
кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости
за ее достижения, патриотических чувств. Формирование
элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что
человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать
ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе,
желания беречь ее.

Ознакомление с
миром природы.

___________________________________________________________________________
Содержание п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о й р а б о т ы с д е т ь м и 2 - 7 л е т п о
о б р а з о в а т е л ь н о й о б л а с т и «Познавательное развитие»
представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – стр. 65-90.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности
является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон
речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным
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откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты,
делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных
ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя
при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее
различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу
детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного
звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок,
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении,
а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.
Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского
развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные
связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной
деятельности.

Тематические блоки образовательной области «Речевое развитие»
тематический
блок

Развитие
речи

цели и задачи

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи, связной речи — диалогической и монологической форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи
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Художестве
нная
литература

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные
произведения, следить за развитием действия.

Цели и задачи тематических блоков определяют принципы подбора их
содержания и организации работы с детьми:
Речевое развитие

Художественная литература

• Принцип взаимосвязи
сенсорного, умственного и
речевого развития,
• принцип
коммуникативнодеятельностного подхода к
развитию речи,
• принцип
развития
языкового чутья,
• принцип обеспечения
активной языковой
практики
•
принцип формирования
элементарного осознания
явлений языка,
• принцип взаимосвязи
работы над различными
сторонами речи,
• принцип обогащения
мотивации речевой
деятельности.

• Ежедневное чтение детям вслух является
обязательным и рассматривается как традиция.
• В отборе художественных текстов учитываются
предпочтения педагогов и особенности детей, а также
способность книги конкурировать с видеотехникой не только
на уровне зрительного ряда.
• Создание по поводу художественной литературы
детско- родительских проектов с включением различных
видов деятельности: игровой,
продуктивной,
коммуникативной,
познавательно- исследовательской, в
ходе чего создаются целостные продукты в виде книг
самоделок, выставок изобразительного творчества,
макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин,
досугов, детско- родительских праздников и др.
• Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с
художественной литературой в пользу свободного
непринудительного чтения.

___________________________________________________________________________
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представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – стр. 91-101.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении
художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта,
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту
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природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и
фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности
в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные
материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и
силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,
настроения персонажей.
Тематические блоки образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Тематический блок
Приобщение
к
искусству.

Цели, задачи
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к
архитектуре)
через
ознакомление
с
лучшими
образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.

Изобразитель
ная
деятельность.

Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.

Конструктивномодельная
деятельность.

Приобщение
к
конструированию;
развитие
интереса
к
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
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Музыкальная
деятельность.

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального
искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление
с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.

____________________________________________________________________________
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о б р а з о в а т е л ь н о й о б л а с т и «Художественно-эстетическое развитие»
представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – стр. 101-128.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и
правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений,
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не
наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
43

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и
на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать,
заниматься другими видами двигательной активности.
Тематические блоки образовательной области «Физическое развитие»
Тематический блок
Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни.
Физическая
культура.

Цели, задачи
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной
осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных
играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и
компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
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индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической
защищенности,
способствует
развитию
его
индивидуальности,
положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он
не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой
выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения со взрослыми и переносит его на других людей.

2.3.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов
и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов
детей, запросов родителей (законных представителей).
Используются следующие вариативные формы, способы, методы организации
образовательной деятельности: образовательные предложения для целой группы (занятия),
различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр;
взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной
направленности; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного
потенциала режимных моментов.
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми
видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с
учетом базовых принципов, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном
процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий
характер взаимодействия и общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации
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Программы учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития
для каждого возрастного периода.
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
Образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов.
Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена на развитие
у ребенка игры и познавательной активности.
В Организации создаются условия для проявления таких качеств, как: инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Все ситуации повседневной
жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на
прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим,
учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.
Модель организации образовательной работы с детьми
Совместная образовательная деятельность
взрослых и детей (индивидуальная,
подгрупповая и групповая формы
организации образовательной работы с
воспитанниками
Непрерывная
Образовательная
образовательная
деятельность в ходе
деятельность
режимных моментов
Субъектная (партнерская, равноправная)
позиция взрослого и ребенка)
Диалогическое общение взрослого с детьми
Продуктивное взаимодействие ребенка со
взрослыми и сверстниками
Партнерская форма организации
образовательной деятельности (возможностью
свободного размещения, перемещения, общения
детей)

Свободная самостоятельная деятельность
детей (свободная деятельность
воспитанников в условиях созданной
педагогами, в том числе совместно с детьми,
предметно-развивающей образовательной
среды)
Обеспечивает выбор каждым ребенком
деятельности по интересам
Позволяет ребенку взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально
Содержит в себе проблемные ситуации и
направлена на самостоятельное решение
ребенком разнообразных задач
Позволяет на уровне самостоятельности освоить
(закрепить, апробировать) материал, изучаемый
в совместной взросло-детской деятельности

Воспитание и обучение в режимных моментах
46

Режимный
Ожидаемый образовательный результат
момент
Утренний прием Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день
детей
Развитие навыков вежливого общения
Вовлеченность родителей в образовательный процесс
Утренняя
Положительный эмоциональный заряд
гимнастика
Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений
между детьми, умения взаимодействовать.
Музыкальное и физическое развитие
Дежурство
Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности.
Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть
благодарным
Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами
Подготовка
к Воспитание КГН, навыков самообслуживания
приему пищи
Формирование навыков здорового образа жизни
Развитие самостоятельности и саморегуляции
Прием пищи
Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого
общения
Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими
возрастными возможностями
Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть
благодарным
Беседы с детьми в Развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать
течение дня
со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести
диалог, дружелюбного отношения детей к друг другу.
Развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль,
ставить задачи, искать пути решения.
Развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять
свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную
деятельность.
Ознакомление с окружающим миром, развитие речи.
Создание положительного отношения к детскому саду.
Игры
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
Сюжетно-ролевые игры: формирование умения играть рядом, не мешая
друг другу; выполнения с помощью взрослого нескольких игровых
действий, объединенных сюжетом; формирование начальных навыков
ролевого поведения.
Подвижные игры: развитие у детей желания играть вместе с
воспитателем в подвижные игры с простым содержанием; желания
играть небольшими группами.
Театрализованные игры: пробуждение интереса к театрализованной
игре, развитие умения отзываться на игры-действия со звуком,
подражать движениям животных и птиц. Развитие проявлений
самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.
Дидактические: совпадает с разделом «Познавательное развитие» детей
второй группы раннего возраста в примерной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Младшая группа
Сюжетно-ролевые игры: развитие умения выбрать роль, выполнять в
игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий, обыгрывать
сюжет с двумя действующими лицами; включение игр на темы из
окружающей жизни и по мотивам литературных произведений; развитие
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умения взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной
совместной игре.
Подвижные игры: развитие активности детей в двигательной
деятельности, умения включаться в коллективную подвижную игру,
организованную взрослым с более сложными правилами и сменой
действий.
Театрализованные игры: развитие умения имитировать характерные
действия персонажа, передавать позой, мимикой, жестом, движением
эмоциональное состояние человека, подбирать элементы костюма для
выбранной роли, сопровождать движение игрушки простой песенкой.
Дидактические: совпадает с разделом «Познавательное развитие» детей
группы младшего возраста в примерной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Средняя группа
Сюжетно-ролевые игры: продолжить развитие и обогащение сюжетов
игр, используя косвенные методы руководства; подведение детей к
созданию игровых замыслов с подбором атрибутов, предметов, построек
разной конструктивной сложности;
развитие умения считаться с
интересами товарища, согласовывать действия и совместно добиваться
результата.
Подвижные игры: развитие психофизических качеств детей, таких как
ловкость,
быстрота,
пространственная
ориентировка;
умение
самостоятельно выполнять правила при организации знакомых игр или
вариантов игр с небольшими группами сверстников.
Театрализованные игры: развитие более сложных игровых умений и
навыков с помощью этюдов, ролевого воплощения, умения действовать
в воображаемом плане, используя словесные, музыкальные, зрительные
образы и выразительные средства (интонацию, мимику, жест);
дальнейшее развитие режиссерской игры с возможностью объединения
нескольких детей в длительной игре.
Дидактические: совпадает с разделом «Познавательное развитие» детей
группы среднего возраста в примерной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Старшая группа
Сюжетно-ролевые игры: развитие сюжета на основе знаний, полученных
при восприятии окружающего и из литературных произведений;
согласование тем игр и своих действий с действиями партнера,
усложнение игры путем расширения состава ролей, увеличения
количества объединяемых сюжетных линий, обогащение знакомой игры
новыми решениями. Умение самостоятельно решать конфликты,
возникающие в ходе игры.
Подвижные игры: самостоятельная организация знакомых подвижных
игр с обязательным соблюдением правил; участие в играх с элементами
соревнования и народных играх.
Театрализованные игры: создание творческих групп детей для
подготовки и проведения спектаклей, концертов, воспитывая
артистические качества, импровизацию, желание попробовать себя в
разных ролях, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими
руками и выступать перед сверстниками, родителями.
Дидактические: совпадает с разделом «Познавательное развитие» детей
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группы старшего возраста в примерной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Подготовительная группа
Сюжетно-ролевые игры: умение детей брать на себя различные роли в
соответствии с сюжетом игры, создавать недостающие для игры
предметы; отражать в играх представления об окружающей жизни,
впечатлений о произведениях искусства, мультфильмах; умение
считаться с интересами и мнением товарищей, справедливо решать
споры.
Подвижные игры: использование в в самостоятельной деятельности
разнообразных по содержанию подвижных игр, в том числе спортивных
и народных; проведение игр с элементами соревнования; умение
справедливо оценивать результаты игры.
Театрализованные игры: самостоятельный выбор произведения для
постановки, подготовка необходимых атрибутов и декораций,
распределение ролей. Развитие творческой самостоятельности,
эстетического вкуса, артистических навыков; умение использовать в
театрализованной деятельности разные виды театра.
Дидактические: совпадает с разделом «Познавательное развитие» детей
подготовительной группы в примерной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Организованные
Развитие детей по пяти образовательным областям в соответствии с
занятия
ФГОС ДО и Программой ДОУ
Подготовка
к Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться
прогулке
и раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями
Развитие доброжелательности, готовности помочь сверстнику
Прогулка
Укрепление здоровья детей, профилактика утомления
Удовлетворения потребности в двигательной активности
Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм
Подготовка
ко Укрепление здоровья детей, профилактика утомления
сну, дневной сон
Развитие навыков самообслуживания
Формирование интереса и потребности в регулярном чтении
Приобщение к художественной литературе
Профилактические Формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью
физкультурноКомфортный переход от сна к активной деятельности
оздоровительные
Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний
процедуры после
дневного сна
Уход детей домой Формировать у ребенка желание прийти в детский сад на следующий
день
Приобщение родителей к образовательному процессу
Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском
саду
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Образовательная программа предусматривает традиционные для ГБДОУ праздники и
мероприятия отдельно для каждой возрастной группы:
- осенние праздники (октябрь-ноябрь);
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- новогодние праздники (декабрь);
- мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда (подготовительные группы)
- спортивные праздники (ноябрь); посвященные Дню защитника отечества (февраль);
наступлению лета (май-июнь)
- встреча Масленицы
- праздники, посвященные Международному женскому дню (март);
- мероприятия, посвященные Дню Победы для старшей и подготовительной группы;
- выпускной праздник (для подготовительных групп).
- развлечения ко Дню защиты детей
- летние квест-игры
-фестиваль чтецов / конкурс «Сказка за сказкой» (средние, старшие и подготовительные
группы)
- выставки детско-родительского творчества в холле детского сада (сменяемость 1 раз в 1-2
месяца)
Средства и методы, обеспечивающие реализацию Программы:
Средства - система предметов, объектов, явлений, которые используются в образовательном и
воспитательном процессе как вспомогательные:
- средства материальной культуры (игрушки, посуда, предметы окружения, ТСО, игры, одежда,
дидактические материалы и др.);
- средства духовной культуры – книги, предметы искусства, речь;
- явления и объекты окружающего мира – явления природы, растительный и животный мир;
- демонстрационные (применяемые взрослым);
- раздаточные (используемые детьми);
- аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
- современные технические средства;
- информационные средства;
- средства, направленные на развитие деятельности детей.
Методы:
- словесный (этические беседы, рассказ, разъяснение, убеждение, чтение литературы, анализ
поступков героев книг, мультфильмов, взрослых и детей в жизненных ситуациях);

наглядный (наблюдение за поведением взрослых и детей, демонстрация кино- и видеоматериалов,
жизненных ситуаций; пример поведения;
- рассматривание слайдов, иллюстраций с воспитательным содержанием; театрализация);
- практический (упражнения, элементарные опыты, экспериментирование, моделирование, труд);
- игровой (дидактические игры, игры – упражнения, игры-драматизации, ролевые игры,
обыгрывание жизненных ситуаций, игры – занятия, авторские дидактические игрушки);
- проблемный, частично – поисковый, исследовательский;
- стимулирование деятельности и поведения: поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала,
поощряющий взгляд, авансированное доверие, вручение наград, медалек), порицание
(неодобрительный взгляд, замечание, лишение обещанной награды, запрет), создание для ребенка
ситуации успеха);
- информационно-рецептивный (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и
явлений: величина, структура, форма, цвет, рассматривание картин, демонстрация кино- и
диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение.);

репродуктивный (упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с
использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на
предметную или предметно-схематическую модель);
- метод создания проблемных ситуаций;
- метод создания образовательных ситуаций;
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- метод предполагаемых ошибок;
- исследовательские методы;
- метод моделирования;
- прямая постановка задачи;
- принятие позиции ребенка;
- монолог, диалог;
- сотрудничество, партнерство
2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка инициативы детей в
различных видах деятельности.
Детская инициатива – спонтанное, самостоятельное проявление ребёнком своей активности, его
включение в тот или иной вид деятельности по собственной воле.
Основные сферы детской инициативы (по Н.А. Коротковой и П.Г. Нежнову ):
Инициатива как целеполагание - включенность ребёнка в разные виды продуктивной
деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению
«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи;
Познавательная инициатива – любознательность - включенность в экспериментирование,
простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности
устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения.
Коммуникативная инициатива - взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия,
коммуникативная функция речи;
Творческая инициатива - включенность в сюжетную игру как основную творческую
деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление;

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка.

Игровая деятельность
проявление самостоятельности (поиск партнера по игре, придумывание новых правил,
замещение известных предметов для игр; развитие эмоциональной насыщенности игры, как
способ развития нравственного и социального опыта.)
проявление инициативы - развитие желания попробовать новые виды игр с различными детьми
в разных условиях, игровых центрах. Использование режиссерских и театрализованных игр.
взаимодействие ребенка и взрослого - использование ролевой игры, как способ приобщения к
миру взрослых. Взрослый – партнер по игре, без которого нельзя обойтись для усвоения
социального опыта.
Целевой ориентир по ФГОС ДО - Ребенок участвует в совместных играх, обладает развитым
воображением.

Экспериментирование
проявление самостоятельности - поиск не одного, а нескольких вариантов решения вопросов.
Использование в деятельности различных свойств, предметов
проявление инициативы -желание придумать новый образ, способ решения поставленной
задачи
взаимодействие ребенка и взрослого - участие ребенка в создании предметно-развивающей
среды для формирования новообразований психики ребенка.
Целевой ориентир по ФГОС ДО - проявляет любознательность, задает вопросы взрослым,
способен к принятию собственных решений опираясь на свои знания и умения

Продуктивная деятельность.
проявление самостоятельности - создание оригинальных образов, проявление эмоциональных
выражений. Придумывание поделки по ассоциации.
проявление инициативы - ознакомление со свойствами предметов на новом уровне
взаимодействие ребенка и взрослого- развитие дивергентного мышления. Формирование
партнерских отношений с взрослым
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целевой ориентир по ФГОС ДО - способен к волевым усилиям, может выражать свои мысли и
желания

Проектная деятельность
проявление самостоятельности - поиск нестандартных решений, способов их реализации в
культурной жизни ребенка.
проявление инициативы - поиск нового способа познания мира. Развитие интереса к различным
явлениям детской жизни.
взаимодействие ребенка и взрослого - Развитие взаимодействия с педагогом и членами семьи на
новом уровне. Познание окружающей действительности происходит с помощью взрослого и
самим ребенком в активной деятельности
Целевой ориентир по ФГОС ДО - ребенок обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории

Предметная деятельность. (Манипуляция с предметом)
проявление самостоятельности - развитие внутренней взаимосвязи между мышлением,
воображением, произвольностью и свободой поведения.
проявление инициативы - поиск новых способов использования предметов в игровой
деятельности
взаимодействие ребенка и взрослого - взрослый рассматривается как основной источник
информации.
Целевой ориентир по ФГОС ДО - у ребенка развита мелкая и крупная моторика

Трудовая деятельность
проявление самостоятельности - воспроизведение конкретных трудовых действий в группе, на
участке для прогулок
проявление инициативы - проявление интереса к труду, наблюдение за трудом, участие в
трудовой деятельности. Предложения различных способов организации труда.
взаимодействие ребенка и взрослого - совместный труд со взрослым и детьми. Необходимое
речевое общение с другими детьми, проявление сопереживания, сочувствия и содействия
Целевой ориентир по ФГОС ДО - обладает знаниями о социальном окружении
Задача педагога – поддержать инициативу во всех её сферах и специфичных видах
деятельности. Поддержка детской инициативы осуществляется путём:
Создания развивающей предметно-пространственной среды. Образовательная и игровая
среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей. Дети
должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей,
актуализации прежних знаний при решении новых задач.
Обеспечения психолого-педагогической поддержки ребёнка. Педагог занимает позицию
уважения к ребёнку. Уважать ребенка – значит считаться с ним, учитывая, насколько то или
иное дело важно для него здесь и сейчас, и насколько то, что он делает, соответствует
содержаниям, заложенным в культуре.
Выбора педагогом культурных практик с учётом возраста и индивидуальных
особенностей детей.
2.3.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных
интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с
первых дней его жизни.
Они необходимы для становления универсальных культурных умений ребёнка и обеспечивают
его активную и продуктивную познавательную деятельность.
Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта
общения и группового взаимодействия с взрослыми, и сверстниками. Это – приобретение
собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи
и т.п.
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До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с
взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных
действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями,
конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования как своеобразного
детского ТРИЗ).
На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и
излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.
Интегрированный характер культурных практик обусловливает необходимость того, чтобы в
процессе их организации и реализации задействованы возможности одновременно нескольких
областей культуры, а также интегрируются возможности детской деятельности.
Реализация культурных практик в образовательном процессе происходит по двум
направлениям:
1. Культурные практики на основе инициатив самих детей.
Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в
процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется
на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы,
воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую
реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов,
индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, конструктивную
деятельность и др.
Объектом педагогической поддержки воспитателя становятся такие культурные практики,
возникающие по инициативе детей, как коллекционирование, самостоятельное исследование и
экспериментирование, свободное рисование и создание поделок-самоделок, самостоятельные
объединения детей на основе общих игровых интересов, фантазирования, тематических
импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр-путешествий, совместного сооружения
разных объектов и пр.
2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. Эти
культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной
коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и
основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики
проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами в
соответствии с содержанием тематического планирования, возрастными возможностями детей,
актуальными интересами.
Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают также насыщение детской
жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для дошкольников новые
грани активности, новое содержание жизни.
Эти культурные события дети не могут самостоятельно найти и организовать.
К ним относятся проектируемые педагогами тематические детские праздники, ярмарки и
галереи-выставки детских работ, фестивали, спортивные праздники и конкурсы эрудитов,
детские театрализованные студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п.
Это и участие дошкольников в традициях детского сада: празднование дня рождения детского
сада и возрастной группы, поздравление педагогов и сотрудников, праздник детского театра,
праздники «Проводы зимы», «День птиц», праздник выпускников «До свидания, детский сад»
и др.
Участие дошкольников в увлекательных культурных событиях, инициируемых воспитателями,
не проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной
деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями.
Формы организации культурных практик в образовательном процессе:
- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
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творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
- Игры-путешествия имеют сходство со сказкой, ее развитием, чудесами. Игра-путешествие
отражает реальные факты или события, но обычное раскрывает через необычное, простое через загадочное, трудное - через преодолимое, необходимое — через интересное. Все это
происходит в игре, в игровых действиях, становится близким ребенку, радует его. Чаще всего
игры-путешествия являются тематическими, т.е. содержание заданий, вопросов, этапов
определяется единой темой-проблемой.
В состав игры-путешествия могут входить песни, загадки, сюрпризы и многое другое.
- Ситуации общения и накопления положительного социального опыта носят проблемный
характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого
отношения к людям, принимают участие в важных делах.
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций,
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и
коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является создание книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
- Гостиная музыкальная, театральная, литературная (детская студия) — форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
- Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый для игры, развлечения,
отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей
(в старшем дошкольном возрасте).
- Интеллектуальный и сенсорный тренинг –это система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какомулибо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
- Детское экспериментирование
– это особая форма поисковой деятельности
дошкольников, в которой проявляется собственная активность детей, направленная на
получение новых сведений и новых знаний об окружающем мире. Возможен поиск не одного, а
нескольких вариантов решения вопросов.
- Детско-взрослые проекты - проектная деятельность позволяет интегрировать содержание
различных практик. Эта деятельность как образовательное средство «шагает» в ногу со
временем и ориентирована на реализацию культурологического подхода в дошкольном
образовании.
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Выбор культурных практик связан с содержанием комплексно-тематического планирования
образовательного процесса и направлен на вовлечение детей в совместную игровую,
познавательно - исследовательскую, художественную и практическую деятельность. В рамках
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тематического планирования режимные процессы организуются в соответствии с выбранным
единым тематическим замыслом
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования,
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи,
ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения
родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге
обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что
семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в
их достижении позволяют объединить
усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений
в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать
поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие
возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных
представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер,
которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают
других специалистов и службы.
Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение,
сопереживание
и
искренность
являются
важными
позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации.
Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества,
способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному
использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным
партнерством.
Организация предлагает родителям(законным представителям) активно участвовать в
образовательной работе.
Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие
в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.
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Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями),
возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе,);
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
- воспитательное партнерство между родителями и педагогическими работниками ГБДОУ;
- единый подход к процессу воспитания ребенка;
- преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании детей;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
-уважение, сопереживание, искренность и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи партнерства с семьями воспитанников:
- Честный и регулярный обмен информацией о социальных условиях, в которых живет ребенок,
сбор и анализ со стороны ГБДОУ информации о семьях воспитанников;
- Обогащение психолого - педагогических знаний родителей;
- Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ;
- Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
Система взаимодействия с семьями воспитанников включает:
- изучение семьи и ее образовательных потребностей
информирование родителей о содержании, ходе и результатах образовательной работы
ГБДОУ;
- анализ и обсуждение образовательной работы ГБДОУ;
- совместное планирование, корректировка образовательной работы ГБДОУ;
- взаимодействие по вопросам психолого-педагогических просвещение и обучение родителей;
- совместная деятельность
Направления
взаимодействия с
семьей
Изучение семьи и ее

Формы взаимодействия
Сбор информации:
о ребенке: (состояние здоровья: анамнез (медицинская карта),
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образовательных
потребностей

Информирование
родителей о
содержании, ходе и
результатах
образовательной
работы ГБДОУ

Анализ и обсуждение
образовательной
работы ГБДОУ
Совместное
планирование,
корректировка
образовательной
работы ГБДОУ
Психолого педагогических
просвещение и
обучение родителей

Совместная
деятельность

педагогическая диагностика; протекание адаптации к
дошкольному образовательному учреждению (адаптационный
лист); индивидуальные особенности ребѐнка (личностные,
поведенческие, общения); выявление детей и семей группы
«риска»;
о семье: состав семьи; материально-бытовые условия;
психологический микроклимат, стиль воспитания; семейные
традиции, увлечения членов семьи; заказ на образовательные и
оздоровительные услуги; позиция родителей по отношению к
воспитанию ребѐнка и детскому саду как институту социализации
(потребитель, созерцатель, активный участник, партнѐр).
Беседы, диалоги с членами семей.
Наблюдение в ходе общения с собственными и другими детьми, в
ходе совместной деятельности. Результаты продуктивной
деятельности в ходе конкурсов, выставок.
Продукты детско-родительских проектов.
Опрос, анкетирование.
Мнения и заключения специалистов, с которыми сотрудничает
ГБДОУ. Анализ информации
Информационные стенды.
Брошюры, справочники, методические издания.
Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка.
Сайт ГБДОУ. Дни открытых дверей.
Индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания.
Выставки детского творчества.
Детские концерты и праздники.
Совместные мероприятия с детьми и родителями.
Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч.
субботники). Совместное оформление групп и учреждения.
Совет родителей.
Совет родителей.
Родительское собрание.
Совместные мероприятия.
Мастер-классы, семинары-практикумы, др.
Опрос, анкетирование.
Независимая экспертиза
Сайт ГБДОУ , страницы педагогов на сайте.
Брошюры, справочники, методические издания.
Мастер-классы, семинары-практикумы, др.
Родительский клуб
Консультации, беседы
Центр консультирования
Праздники, досуги, развлечения.
Участие в конкурсах, выставках, концертах, театрализованных
представлениях различного уровня.
Соревнования, олимпиады, др.
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КВНы, викторины, др.
Проектная деятельность.
Деятельность по освоению социокультурного пространства.
Работа по маршрутам выходного дня.

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, с учетом возрастных
возможностей и индивидуальных различий детей

2.5.1 Содержательный раздел к части образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений
Образовательная деятельность по обучению плаванию
Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает разностороннее
развивающее влияние на детей и имеет высокий образовательно - воспитательный эффект.
Увеличивается объем не только двигательных умений и навыков, но и знаний, развиваются
физические качества и умственные способности детей, воспитываются нравственные и
эстетические чувства, волевые качества, вырабатывается осознанное и ответственное
отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям со сверстниками.
Хорошие успехи достигаются при умелом сочетании всего многообразия словесных
(объяснение, приказание и т.п.), наглядных (показ, звуковые и зрительные ориентиры,
непосредственная поддержка и помощь), практических (упражнения-повторения, игры,
соревнования) методов и приемов. Важно, чтобы учитывались задачи определенного этапа
обучения, особенности возраста занимающихся, подготовленность детей, их эмоциональное
состояние, условия проведения занятий.
Решающую роль в формировании навыков плавания играют упражнения. Они являются
основным средством обучения детей.
Младшая группа
Младший дошкольный возраст—возраст активного приобщения к воде, подготовки к занятиям
плаванием. Первое посещение бассейна — это событие в жизни ребенка. От педагога зависит,
чтобы первые впечатления о бассейне, о плавании были положительно окрашены. Живой,
образный рассказ, демонстрация приемов плавания, ныряния должны вызвать у малыша
желание войти в воду, поплескаться в ней, поиграть с яркими игрушками.
С самого начала ребят знакомят с основными правилами: входить в воду только по
разрешению, не стоять в воде без движения, не мешать друг другу окунаться, не наталкиваться
друг на друга, не кричать, при необходимости проситься выйти, по команде преподавателя
быстро выходить из воды.
Детям поясняют, что в помещении бассейна нельзя бегать. Идти надо спокойно, соблюдая
порядок. На первом занятии проводят с детьми беседу. Цель ее — доступно и наглядно
ознакомить с некоторыми свойствами воды. Можно показать детям, что деревянные и надувные
игрушки всплывают на поверхность воды и не тонут, а рыбка быстро плавает под водой
(вспомнить аквариум), шевеля хвостиком и плавниками, отталкиваясь ими от воды; она лежит в
воде вытянувшись, не закрывая глаз; вода прозрачная — на дне все колечки видны и т. п.
Большинству младших дошкольников не свойственна боязнь воды, как это принято считать.
Они любят купаться, с удовольствием с помощью взрослого входят в воду. На мелком месте
бегают, шлепая ногами, поднимая брызги, плещутся, играют. Не составляет для них сложностей
и лежание на дне на животе, и ползание по дну на мелком месте.
Основная трудность входа в бассейн чаще всего связана с тем, что в него дети спускаются по
лестнице. Шагание по ступенькам — сложное для детей действие. На первых занятиях педагог
должен помочь малышам, особенно тем, кто побаивается. Важно следить за тем, чтобы ребенок
не оступился, не поскользнулся, предупредить его неожиданное падение в воду.
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Глотнув воды, он может напугаться и не захочет больше приходить в бассейн. Поэтому на
первых порах надо научить входить в воду каждого ребенка. Лучше всего поддерживать
малыша за обе руки и вести лицом к себе. Спустившись таким образом, можно войти в воду и,
протягивая руки ребенку, находящемуся пока на лесенке, позвать его к себе. Ребенок
постепенно входит в воду. Когда он приближается к преподавателю, тот незаметно отходит
назад, продолжая манить малыша к себе. Ребенок в таких случаях будет смотреть на взрослого,
доверчиво тянуться, идти к нему.
Младшие дошкольники очень подвижны, они стремятся к самостоятельности. К
самостоятельному входу в воду и передвижению по дну бассейна побуждают игрушки,
плавающие на определенном расстоянии на поверхности или разложенные на
противоположном бортике бассейна. Например, дети опускаются в воду, чтобы каждому взять
«по уточке, плавающей в озере».
Дети младшей группы обычно быстро привыкают смело входить в воду: через 2—3 занятия они
проделывают это уже самостоятельно.
В группе всегда есть несмелые ребята. С ними надо позаниматься отдельно, соблюдая большую
деликатность, убеждая в посильности задания на примере других детей. Важно, чтобы малыш
сам, по собственной охоте спускался в воду. Это придаст ему уверенности.
Хорошо, если на первых порах в занятиях с такими «отстающими» детьми преподавателю
поможет еще кто-нибудь из взрослых. Тогда освоение детей с водой будет проходить успешнее.
Вместе с тем даже боязливого ребенка не нужно слишком опекать. Не следует допускать, чтобы
ребенок всегда крепко держался за руку взрослого и не мог действовать без его поддержки.
Другое дело — совместные со взрослыми игры и упражнения. Для воспитания младших
дошкольников огромное значение имеет постоянное общение со взрослым. Дети упражняются
и играют с гораздо большим удовольствием, если взрослые проявляют интерес к их играм,
активно участвуют в них вместе с детьми.
Мягкие, ласковые, ободряющие интонации голоса преподавателя поддерживают радостное
настроение. Участвуя в игре или упражнении, преподаватель показывает пример правильных
движений, направляет ход игры. Общение педагога с детьми предполагает и внимательное,
заботливое и вместе с тем требовательное отношение к ним, их поступкам.
После того как дети научились самостоятельно входить в воду, надо приучать их к простейшим
передвижениям, к погружению.
Ходьба, бег, прыжки в воде, различные движения руками знакомят детей с сопротивлением
воды. Передвигаясь на разной глубине, они ощущают, насколько труднее двигаться в воде, чем
на суше. При глубине воды по пояс фактически уже нельзя бежать, можно только довольно
быстро идти, помогая себе руками. Разнообразные упражнения в передвижении по дну не
трудны для младших дошкольников, они выполняют их с удовольствием в том случае, если
глубина невелика и соответствует реальному уровню подготовленности детей. Сперва эти
упражнения проводятся при глубине ниже коленей и до колен. Постепенно глубина
увеличивается до уровня бедер, пояса, а во второй младшей группе и больше — до груди
(используется в этой возрастной группе редко, преимущественно в конце учебного года).
Преподаватель должен постоянно быть внимательным. Передвигаясь по дну, ребенок может
неожиданно упасть (оступиться, поскользнуться, потерять равновесие, быть сбитым с ног
волнением воды), растеряться, потерять ориентацию. Нужно быть готовым в любую минуту
немедленно помочь ему. Важно поэтому ни на одно мгновение не выпускать из поля зрения ни
одного из детей. За их безопасность на занятиях полностью отвечает преподаватель по
плаванию (а если занятия ведет воспитатель, то он). Беспечность недопустима. Об этом нельзя
забывать, занимаясь с детьми не только младшего, но и всех других дошкольных возрастов.
В период освоения детей в воде целесообразно использовать следующие способы передвижения
по дну:
Упражнения в ходьбе. Ходить: по одному; держась за руки преподавателя, группой; держась за
палку, обруч, который удерживает преподаватель; вдоль бортика бассейна, придерживаясь за
поручень; в заданном направлении, до условного места; на носках, высоко поднимая колени
парами, по кругу, держась за руки; помогая себе гребковыми движениями руками, а также
спрятав руки за спину; выполняя задание преподавателя— остановиться, присесть, подпрыгнуть, повернуться; большими и маленькими шагами.
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Упражнения в беге. Бегать: в произвольном направлении, шлепая ногами, поднимая брызги; в
заданном направлении (за погремушками); вбегать в воду, выбегать из воды; высоко поднимая
колени, помогая себе руками; убегать от взрослого и догонять его; с разбега падать в воду.
Упражнения в прыжках. Подпрыгивать: на двух ногах на месте (с поддержкой взрослого,
держась за поручень, а также без опоры); «опираясь», отталкиваясь ладонями о воду (на
глубине по пояс) и приседая; на двух ногах, продвигаясь вперед; прыгать в длину с места;
подпрыгнуть и упасть в воду вперед (на глубине до бедер, по пояс).
Движения рук: похлопать по воде ладонью; постучать по ней кулачком; погладить воду;
подвигать руками вверх-вниз, вправо-влево (подражая полосканию белья, а также вызывая
волны).
Особое место занимают передвижения по дну на руках, вытянув ноги. Эти упражнения
подводят к умению принимать горизонтальное положение тела в воде. Они выполняются на
небольшой глубине и часто с трудом осваиваются детьми. Поэтому в первой младшей группе
используется только ползание на животе («доползи до кораблика»). Преподавателю надо
проявить достаточно терпения, пока дети четвертого года жизни перестанут подгибать ноги под
себя, как только окажутся в безопорном положении, на плаву.
Научиться выпрямлять ноги в воде поможет упражнение, которое можно назвать «Покажи
пятки» или «Ножки плавают». Оно выполняется следующим образом. Ребенок становится в
воде на мелком месте на четвереньки и, выпрямляя ноги назад, остается в опоре на руках, ноги
всплывают, пятки показываются на поверхности воды. Если ребенок самостоятельно не может
выполнить задание, надо помочь ему: взять за ноги (за нижнюю часть голеней) и, оттягивая их
назад до полного выпрямления, придерживать их немного в этом положении, иначе ребенок
тотчас же подогнет ноги.
Детям предлагают передвигаться по дну'(ходить) на руках, перемещаясь вперед («крокодилы»),
назад («раки»), боком влево и вправо («крабы»). Позже эти упражнения сочетаются с
опусканием лица в воду, выдохом в воду, движениями ног. Не надо торопить детей.
Доступность и постепенность возрастания трудности — залог успешного формирования
правильных навыков.
Следующий шаг в освоении с водой, который делают младшие дошкольники,— погружение.
Хорошо, если, войдя в воду, малыши сразу безбоязненно ложатся или падают в нее, окунаются,
радостно плещутся. К сожалению, не всем детям погружение в воду дается легко.
Обучая погружению по шею (глубина воды по пояс), соблюдают следующую
последовательность: сначала детям предлагают помыть руки, плечи, ополоснуть грудь, шею,
вымыть лицо, полить воду себе на спину, затем медленно присесть, погрузиться в воду по шею.
После этого ребенка учат погружаться в воду с головой, задерживая дыхание на вдохе. Научить
детей плотно закрывать рот и задерживать дыхание на вдохе надо сначала на берегу.
Психологически очень важно, чтобы ребенок в первый раз окунулся с головой в воду
самостоятельно. Ни в коем случае нельзя заставлять его делать это, если он не хочет, бросать,
сталкивать в воду и т. д. В противном случае у ребенка появится страх перед водой, может
надолго пропасть желание заниматься плаванием.
Для того чтобы подготовить детей к погружению с головой, сначала надо предложить им
зачерпнуть ладонями воду и помыть лицо, показать, как «смывают с лица мыльную пену».
Затем показать детям, как поливать свои головы водой и брызгать самим себе в лицо (игра
«Сделаем дождик»), После этого дети погружаются до уровня подбородка (игра «Островки») .
Следующие упражнения связаны с непосредственным погружением головы в воду. В воду
опускается часть головы, сначала до уровня носа, затем — глаз (игра «Нос утонул»), Затем в
воду погружается лицо. Для этого дети должны наклониться над поверхностью воды, коснуться
ее носом, опустить в воду все лицо. Тем, кто не осмеливается проделать это упражнение, можно
его облегчить. Для этого надо, чтобы ребенок опустил сложенные ладони в воду, поднес лицо к
воде и опустил его в свои ладони с зачерпнутой водой. В этом случае у малыша создается
впечатление, что он опускает лицо в какое-то очень ограниченное количество воды, и это
придает ему смелости.
Хорошие результаты дает следующий прием. Стоя по пояс в воде, дети по нескольку человек
располагаются вокруг плавающих обручей. Преподаватель поясняет им, что это — «тазы,
наполненные водой». Дети зачерпывают воду из «таза», брызгают ею себе в лицо, поливают
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водой спину, плечи, голову. Они наклоняются над «тазом», опускают лицо в воду. В этом
упражнении соблюдается постепенность: сперва дети держатся за обруч двумя руками, потом
одной, затем отпускают его.
Тут им можно предложить заложить руки за спину и в таком положении опустить лицо в воду.
Впоследствии дети привыкают, опустив лицо в воду, поворачивать голову направо и налево так,
чтобы ухо и глаз (то правый, то левый) попеременно погружались в воду и поднимались из нее.
Ребенок чувствует себя увереннее, если впервые погружается с головой в воду вместе со
взрослым. Преподаватель встает лицом к ребенку, берет его за руки и приседает вместе с ним.
При погружении в воду он смотрит малышу в глаза.
Бывает, что ребята, после того как присядут, наклоняются над водой и опускают в нее лицо, не
решаясь окунуть в воду всю голову. В таком положении им часто кажется, что они полностью
погрузились в воду. Тут можно слегка подтолкнуть голову ребенка в воду, а когда он вынырнет,
сказать: «Ну вот, видишь, совсем не страшно было. Сам ведь сделал, молодец!» Одобрение
воспитателя помогает впоследствии самостоятельно выполнить упражнение.
Чтобы дети полностью погружали голову в воду, им дается задание поднырнуть под
плавающую игрушку, круг или другой предмет, достать игрушку со дна бассейна.
Чем разнообразнее условия погружения в играх и упражнениях, тем быстрее формируются
умение и навыки. Нужно приучать детей погружаться с головой в воду, держась за поручень,
стоя в парах, в кругу, присев и обхватив голени руками, несколько раз подряд. Количество
последовательных погружений постепенно увеличивается.
Погружение в воду с головой выполняется с открытыми ушами.
Сперва дети, задержав дыхание, совершают короткие погружения. Затем их знакомят с
простейшими упражнениями, подводящими к овладению выдохом.
Отрабатывают выдох в воде уже в средней группе.
Прежде всего надо научить детей прикрывать при выдохе рот, так как малыши обычно
выдыхают воздух широко открытым ртом. Рекомендуется следующее упражнение. На ладонь
дети кладут листок, платочек, перышко и пр. Ладонь подносят ко рту и, делая выдох, сдувают с
нее легкий предмет. Расстояние от рта до руки можно менять — увеличивать или уменьшать.
Упражнение дает возможность контролировать правильность выдоха и его полноту. Дети
радуются, когда им удается выполнить задание. В дальнейшем они осваивают упражнения,
которые последовательно подводят к полному выдоху в воду. (Эти упражнения с младшими
дошкольниками проводятся при глубине воды по пояс.) Играя, дети любят дуть на плавающие в
воде игрушки или воздушные шарики, стараясь отогнать их подальше. Присев так, чтобы губы
находились на уровне поверхности воды, нужно дуть на воду, как на горячий чай. Потом
опустить губы в воду и вспенить ее при выдохе. Затем, погружаясь в воду до уровня глаз,
сделать выдох. Только после такой предварительной подготовки приступают к выдоху с
погружением в воду всего лица, а потом и головы. Продолжительность и силу выдоха
преподаватель контролирует по возникающим на поверхности воды пузырькам.
Овладение энергичным выдохом в воду разной силы и продолжительности требует времени.
Оно продолжается в среднем и старшем дошкольном возрасте.
Когда большинство детей научатся погружаться в воду с головой, их знакомят с лежанием на
груди. Преподаватель поддерживает каждого ребенка под грудь и живот, помогает ощутить
правильное положение тела, выпрямить ноги, руки. Выполнение этого упражнения, как и
лежание на спине, дается малышам с большим трудом, поэтому спешить с их разучиванием не
следует.
Хотя скольжение на груди и на спине не является задачей обучения детей младшего
дошкольного возраста, желательно дать им ощутить продвижение вперед. Для этого применяют
разные приемы буксировки: лежа на воде, дети держатся за руки взрослого, идущего спиной
вперед; взрослый тянет сразу нескольких детей — 2—3, которые держатся за палку; взрослый
«катает» ребенка, лежащего на обруче животом, и т. п. Самостоятельное скольжение дети
осваивают позже, в следующей группе.
Детям второй младшей группы доступны простейшие плавательные движения ног. Они
выполняются по примеру тех, которые свойственны стилю кроль. Упражнения, как показывает
опыт, целесообразно проделывать сразу в воде, без предварительных показов на суше, как это
делается в более старших возрастных группах. Дети упражняются на мелком месте, занимая
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следующие исходные положения: сидя, опираясь сзади на выпрямленные руки, либо лежа на
груди, опираясь на выпрямленные руки спереди. Со второй половины года эти упражнения
надо повторять почти на каждом занятии не только для овладения движениями, но и для
укрепления мышц живота. Их развитие облегчает правильные движения ног.
В группах детей младшего дошкольного возраста почти все упражнения проводятся в игровой
форме. Преподаватель находится с детьми в воде.
На занятиях часто используются разнообразные плавающие и тонущие игрушки. Ведущее
место в начальный период обучения, когда дети осваиваются в воде, занимает показ движений,
помощь и поддержка преподавателя, а также
предметные ориентиры («поймай рыбку» и др.). Широко используется прием образных
сравнений («нос утонул», «глазки в воде»).
Постепенно, по мере того как ребенок будет приобретать все большую уверенность и
самостоятельность в воде, индивидуальные игровые упражнения обогащаются коллективными
играми и упражнениями.
Средняя группа
У детей пятого года жизни закрепляются умения и навыки плавания, приобретенные в младшем
возрасте. Для их совершенствования важно, чтобы при повторении упражнения усложнялись,
повышались требования к самостоятельности детей. Упражнения и игры в средней группе
выполняются на большей глубине, зачастую без поддержки взрослого: преподаватель
руководит занятиями с бортика бассейна. В этой возрастной группе при разучивании новых
упражнений преподаватель находится вместе с детьми в воде только до тех пор, пока они не
почувствуют себя достаточно уверенно, и входит в воду лишь в необходимых случаях.
4—5-летние дети воспринимают показ и выслушивают пояснение заданий, находясь на суше, а
потом выполняют их в воде. Этот методический прием начинает приобретать главенствующее
значение.
Чтобы у детей создалось целостное представление об изучаемом упражнении или способе
плавания, как на первом, так и на последующих занятиях им многократно показывают
движения и приемы игры. Показ должен быть четким, правильным и сопровождаться
пояснениями.
Демонстрация упражнений вообще имеет очень большое значение при обучении плаванию. Все
разучиваемые упражнения, движения обязательно должны быть показаны преподавателем в тех
же условиях, в которых будет выполняться упражнение (на суше, в воде).
Особенно важен показ упражнений, проводимых в воде: дети не только зрительно
воспринимают последовательность движений, но и убеждаются в том, что выполнение их в
воде вполне возможно. Это, в свою очередь, придает им уверенность и смелость, способствует
быстрому формированию новых умений и навыков.
Не всегда дети сразу схватывают новое движение. Поэтому некоторые упражнения надо
демонстрировать многократно как на одном, так и на нескольких занятиях.
Показывать упражнения лучше всего непосредственно перед их выполнением. Делать это надо
четко, легко и красиво. Полезно привлекать к показу самих детей, так как они любят
демонстрировать свои достижения преподавателю или сверстникам.
Показ сопровождают доступными для детей пояснениями. Рассказ, беседа, объяснение,
замечание помогают целенаправленному, сознательному овладению движениями.
Нужно помнить, что мышление детей среднего дошкольного возраста образно. Поэтому
целесообразно широко применять образные сравнения в названиях и объяснениях упражнений.
Такие названия, как «раки», «стрела» и др., помогают создать реальные представления о
выполнении упражнения, облегчают обучение. Образ должен быть понятен детям, иначе
подражание ему невозможно.
Но надо и помнить, что чрезмерное увлечение занимательностью образа может отрицательно
влиять на четкость выполнения упражнений.
Объяснение, рассказ преподавателя на занятиях плаванием в средней группе должны быть
кратки и выразительны, а тон разговора с детьми — всегда ровным, спокойным. Авторитетно
предъявленное требование будет безоговорочно выполняться дошкольниками.
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В обучении плаванию дошкольников используются разнообразные игры, подготовительные и
подводящие упражнения. С большинством упражнений дети знакомятся вначале на берегу, а
потом разучивают их в воде. Ознакомление с новым учебным материалом на берегу важно, так
как пребывание в воде возбуждает детей, их внимание рассеивается, они плохо воспринимают
незнакомый материал. Кроме того, находясь в воде без движений во время объяснений, дети
быстро охлаждаются. Имитируя скольжение, движения ног на суше, они знакомятся с техникой
плавания, правильнее проделывают движения, находясь в воде.
На групповых занятиях по плаванию недопустима чрезмерная строгость, но преподаватель
должен пользоваться авторитетом. Его взгляд, выражение лица, каждый жест призывают детей
к организованности и внимательности. Это помогает детям сосредоточиться, приучает их
выполнять задание по первому требованию преподавателя. На занятиях можно напоминать
детям, что их усилия контролируют, часто повторяя: «смотрю», «покажи», «сделай», «послежу»
и т. д.
Отношение преподавателя к детям в группе должно быть бережным, одинаково ровным ко
всем; требования нужно предъявлять с учетом индивидуальных данных детей. Преподавателю
следует не навязывать свои требования, а предъявлять их тактично, корректно. Важно создать у
детей ощущение состоятельности.
В средней группе, в связи с тем что дети уже достаточно освоились с водой, надо учить их
организованности. Занятия плаванием очень эмоционально воспринимаются детьми. Они с
удовольствием плещутся, брызгаются, плавают. Но иногда их поведение в воде становится
слишком шумным. Чрезмерно возбуждаясь, дети перестают реагировать на указания
преподавателя, не выполняют его требования. В таком случае нужно сделать ребенку замечание
и объяснить, чем оно вызвано. Детей, грубо нарушающих дисциплину, можно выводить из
воды. Однако, наказывая ребенка, нельзя унижать его. Нужно :покойно вывести его из воды и
отвести в раздевальную, чтобы он оделся. На следующем занятии надо сделать вид, что ничего
не случилось, и разговаривать : ребенком по-прежнему дружески. Такое отношение, как
правило, несколько смущает наказанного, он старается выполнять все требования как можно
лучше внимательнее. Дети очень любят купаться, играть в воде, плавать. В большинстве
случаев уже одно напоминание о возможности лишиться этого удовольствия дает необходимые
результаты.
Занятия по плаванию, как и другие занятия по физической культуре, условно подразделяются
на три части, а именно: вводно-подготовительную, основную и заключительную. В каждом
занятии последовательно решаются следующие задачи: организовать группу, ознакомить с
новыми играми и упражнениями на суше, повторить старые и разучить новые упражнения в
воде, а также некоторые элементы техники плавания и организованно завершить занятие.
Занятие начинается с построения группы, переклички ребят. В конце занятия преподаватель
должен убедиться, что все дети вышли из воды.
Занятия в воде следует всегда начинать с энергичных движений. Заканчивается занятия
спокойными погружениями с головой и выдохом в воду. В зависимости от подготовленности
детей это упражнение надо повторять подряд от 4—6 до 8—12 раз. В заключение проводятся
также игры успокаивающего характера, игры на внимание и свободное плавание. Свободное
плавание повышает эмоциональную окрашенность занятий, дает детям возможность
самостоятельно испробовать свои силы. Оно полезно для развития активности, инициативы.
Количество повторений упражнений и игр, их интенсивность увеличиваются по мере овладения
навыками. Дозировка упражнений для мальчиков и девочек пятого года жизни одинакова.
Преподаватель внимательно следит за посещаемостью и успехами детей. Он включает в
подгруппу более равных по силам детей, снижает нагрузку менее подготовленным. Тем, кто
пропустил занятия по болезни, предлагает сперва повторить знакомые упражнения и
постепенно подтягивает их до уровня подготовки группы.
Большинство детей, которые начали заниматься в младшем дошкольном возрасте, умеют
самостоятельно входить в воду, играть и передвигаться в ней, погружаться по шею и опускать в
воду все лицо. Они могут лежать на воде и знакомы с простейшими приемами выдоха в воду.
Обучение плаванию в средней группе нацелено на закрепление и совершенствование этих
навыков, на формирование у детей умения находиться в воде в безопорном положении —
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лежать, всплывать и скользить, а также правильно дышать и открывать глаза в воде.
Продолжается разучивание движений ног, происходит обучение движениям рук.
В средней группе дети упражняются в некоторых более сложных передвижениях в воде. Они
ходят в полуприседе на глубине по пояс, наклонив туловище вперед и опираясь руками о доску,
держа в вытянутых вперед руках игрушку или помогая себе руками, на глубине по грудь
пробуют ходить вперед и назад, делая «мельницу» руками, и т. п.
В содержание занятий вводятся новые упражнения. Дети приучаются бегать в воде медленно и
быстро, догонять друг друга (игра «Мы веселые ребята»), бежать, несколько наклонившись
вперед, сложив ладони рук лодочкой. Им нравится с разбега падать в воду, вытянувшись вперед
и непроизвольно погружаясь с головой.
Они пытаются подпрыгивать на месте и продвигаться вперед подскоками на одной ноге. На
глубине по пояс дети упражняются в следующем: опираясь ладонями о воду, стараются
подпрыгнуть как можно выше вперед-вверх и, упав потом плашмя на воду, погрузиться в нее.
Некоторым удается подпрыгнуть в воде и упасть на бок или спину. Дети сами придумывают
подобные упражнения. Надо поддерживать их творчество. Подпрыгивание с последующим
погружением по шею, с головой проходит оживленно, если организуется в парах или
проводится сразу с несколькими детьми. Выполняя упражнения, дети держат друг друга за руки
и приучаются не вытирать всякий раз руками лицо после погружения с головой. Можно
держаться руками за поручень или край переливного желоба.
Приседание и подпрыгивание на более глубоком месте — по грудь — убеждают детей в том,
что сопротивление воды возрастает с увеличением ее толщи. Они знакомятся с подъемной
силой воды (приседать становится труднее с увеличением глубины).
Новое для детей — научиться открывать глаза в воде. Умение открывать глаза и смотреть в
воде необходимо. Оно помогает сохранять нужное направление движения, облегчает
ориентировку во время ныряния, оказания помощи товарищу, разыскивания каких-либо
предметов на дне и т. д.
. Сначала надо убедить детей, что в воду можно смотреть, как через стеклышко. Для этого
можно предложить им с берега или стоя в воде рассматривать различные предметы,
находящиеся на дне. Затем следует показать им, что под водой можно открывать глаза и
осматривать все вокруг. Объяснение будет убедительным, если после рассказа преподаватель,
опустив голову в воду, откроет глаза и повернется лицом вверх так, чтобы были видны его
открытые глаза. Пример взрослого оказывает хорошее действие. Дети, подражая ему,
безбоязненно погружаются в воду и открывают глаза. Многие из них, научившись открывать
глаза в воде, начинают подражать преподавателю — поворачивают голову вверх, демонстрируя
свое умение, а затем спрашивают: «Вы видели, я открыл глаза?» Лучше всего в такой момент
обратить внимание на ребенка, похвалить его.
Чтобы проверить выполнение упражнения на открывание глаз в воде можно использовать
разные приемы. Вот, например, один из них: детям предлагают рассмотреть различные
положения руки преподавателя в воде (ладонью вверх, вниз, боком и т.д.) с различным
сочетанием согнутых и прямых пальцев, после чего они рассказывают о том, что видели,
аналогично сгибая пальцы своей руки.
Упражнение на открывание глаз в воде с успехом проводится парами. С увлечением считают
дети в воде пальцы на руках и ногах у своих товарищей. Считая пальцы на ногах, они
вынуждены глубоко погрузить голову в воду, а это полезно, так как погружение в воду с
головой таким образом совершенствуется. Полезно и словесное описание детьми виденного под
водой. Это оживляет занятия, заставляет каждого ребенка активно выполнять упражнения.
Дошкольники быстро учатся ориентироваться в воде с открытыми глазами. На небольшой
глубине они могут собрать 2—3 предмета, расположенных на дне на расстоянии 0,5—0,8 м друг
от друга. Для этих целей хорошо использовать пестрые камешки, резиновые игрушки, пластмассовые тарелки различного цвета. Можно дать задание вынимать из воды тарелки одного
цвета (красные, желтые или разных цветов).
На первых занятиях не следует проводить более 1—2 упражнений для открывания глаз в воде.
Впоследствии можно рекомендовать все упражнения с погружением головы выполнять с
открытыми глазами. Преподаватель и медсестра обязаны повседневно следить за состоянием
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глаз детей. Покраснение глазного яблока служит сигналом к временному прекращению
подобных упражнений.
Обучение погружению в воду с головой в средней группе продолжает
Дети теперь полностью погружают голову в воду. Добиться этого помогает подныривание под
предметы. Например, дети подныривают под обруч, круг, стараясь оказаться в центре его или
надеть на голову. Подныривать можно под плавательную доску или игрушки (приподнять
игрушку головой; не задеть ее). Если дети погружаются в воду с головой все вместе, группой,
то преподаватель руководит ими, он громко произносит: «Раз-два — нырнули!» Дети и сами
могут произносить эти или другие команды в играх с погружением в воду.
Чаще всего в средней группе погружения сочетаются с передвижением под водой (сперва по
дну, потом в скольжении). Дети получают задание пройти, например, через 2—3, а потом и 4
вертикально поставленных на дне обруча, которые удерживаются в этом положении
прикрепленным грузом (рис. 36). Обручи располагаются сперва на таком расстоянии, чтобы
дети переходили из обруча в обруч одним шагом. Это задание выполняется детьми в игре
«Поезд в туннель!». Оно им очень нравится и оживляет занятие.
Не меньший интерес представляет игра втроем. Двое детей удерживают, стоя в воде по грудь,
палку, а третий подныривает под нее боком, держась руками за середину палки. Разнообразие
упражнений повышает эмоциональность занятий. Затем дети учатся свободно лежать на воде,
что является составной частью скольжения в положении на груди и на спине. В этих
упражнениях нужно уметь поддерживать в воде горизонтальное положение тела и сохранять
равновесие.
Предварительно на суше дети знакомятся с необходимым положением тела. Они поднимают
руки над головой, поднимаясь на носки, потягиваются — делаются прямыми, как «стрелы». Это
же упражнение выполняется лежа, в том числе и на мелком (по колено) месте бассейна, на
широких ступенях лестницы, например.
Полезно вспоминать упражнения, которые дети проделывали в прошлом году: лежать, упираясь
на руки и держа голову над водой, а потом под водой, вытянув ноги назад. В этом положении
ребята повторяют передвижение на руках вперед, назад, в стороны. Потом могут попробовать
слегка оттолкнуться руками от дна и отвести сразу обе руки к бедрам, расслабиться и немного
полежать в таком положении.
Дети довольно быстро обучаются свободно лежать на воде в положении на груди с несколько
разведенными в стороны руками и ногами. Так легче удержать равновесие, чем если полностью
вытянуть руки вперед и свести ноги.
Упражнения «Медуза» и «Поплавок доступны и детям средней группы. Они дают
представление о подъемной силе воды и плавучести предметов.
Преподаватель показывает и объясняет на суше, как сделать «поплавок». Он подчеркивает, что
после того, как стоя будет сделан вдох, надо присесть поглубже, обхватить руками ноги чутьчуть ниже колен, опустить лицо к коленям и сгруппироваться. Приступая к показу этого
упражнения в воде, преподаватель привлекает внимание детей к действию подъемной силы
воды. Он погружает на дно мяч или плавательную доску. Рассказывает, что сделать это
довольно трудно из-за сопротивления воды. Дети видят, что отпущенный тянуть к поверхности
воды. (Если ребенок сильно запрокидывает голову назад, происходит рефлекторное сгибание в
тазобедренных суставах: он как бы садится в воде.) Желательно, чтобы, падая назад в воду, дети
видели стоящего рядом преподавателя.
Вначале, как правило, дети лучше лежат на груди, чем на спине. Но в результате упражнений у
них формируется и это умение.
Преподаватель объясняет воспитанникам, как легче из положения лежа на груди и на спине
вставать на дно. Из положения лежа на груди можно быстро встать, если ноги подтянуть к
туловищу. При этом тело выпрямляется и поднимается, руки опускаются вниз и давят на воду.
Когда тело примет вертикальное положение, ноги следует выпрямить и встать на дно.
Из положения лежа на спине встают так: вытягивают руки вдоль тела и энергично нажимают
ими на воду вниз; ноги подтягивают к туловищу (ребенок как бы садится), тело принимает
вертикальное положение; после этого ноги вытягивают и встают на дно.
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Чувственное представление о поддерживающей силе воды и динамическом продвижении в ней
в безопорном положении создается у детей при выполнении скольжения. Именно во время
скольжения они впервые ощущают, что уже плывут.
Вначале на суше детям показывают упражнения, напоминающие положение тела при
скольжении. Для этого нужно поднять руки вверх, потянуться, чтобы быть прямым, как стрела
(голова между руками), и подняться на носки. Смотреть нужно прямо вперед.
Чтобы дети правильно выполняли упражнение, перед ними можно ставить определенную
задачу—«сорвать листок с ветки дерева», «поймать птичку, летящую над головой» и т. д.
Дошкольники быстро осваивают это упражнение и переходят к выполнению скольжения в воде.
Скольжение сопряжено с продвижением вперед. Энергию движения тело приобретает за счет
сил, возникающих при отталкивании. Толчок ногами — существенный элемент при
выполнении скольжения. В средней группе дети еще не умеют отталкиваться ногами от дна, как
это требуется при выполнении скольжения. Поэтому их учат отталкиваться вперед, выпрямляя
ноги.
Упражнение в скольжении рекомендуется проводить из положения на корточках, а
отталкиваться от дна одновременно двумя ногами. Чтобы дети активно отталкивались от дна,
можно исходное положение для скольжения на груди принимать вплотную у стенки бассейна.
Тогда, присев, дети упираются пятками в стенку бассейна, и при выпрямлении ног они легко
перемещаются вперед. Затем отталкивание от стенки усложняется. Встав спиной к стенке, дети
сгибают и приподнимают одну ногу, упираются ею в стенку на уровне бедер. Вытянув вперед
руки и наклонившись, надо лечь на воду, быстро оторвать опорную ногу от дна, согнуть и
упереться ею в стенку рядом с другой ногой и сильно оттолкнуться от стенки обеими ногами
одновременно. Голова находится при этом между вытянутыми вперед руками, лицо опущено в
воду.
Однажды ощутив продвижение вперед, дети затем уже легко схватывают правильные движения
скольжения. Чтобы подчеркнуть ощущение продвижения вперед, применяется специальное
упражнение. Обучающий поддерживает лежащего на воде ребенка двумя руками под живот и
грудь, тело ребенка выпрямлено, ноги и руки вытянуты, голова между рук приподнята; далее он
опускает голову в воду, а обучающий «бросает» его в воду, толкая вперед и придавая ему
энергию скольжения.
Дать детям почувствовать продвижение вперед можно при помощи упражнений с буксировкой
(держась за руки, за шест и пр.). При буксировке лежащих на спине детей лучше поддерживать
за голову (уши находятся между большим и указательным пальцами).
Иногда дети самостоятельно отталкиваются, ложатся на воду, пытаются освоить скольжение,
но плохо продвигаются вперед. Тогда сразу после толчка преподаватель подхватывает ребенка
обеими руками с боков за талию и проводит его по поверхности воды вперед. Такое активное
вмешательство вручающего во время упражнения помогает усилить ощущение движения в
воде.
При разучивании скольжения на груди в первый период обучения наиболее часто встречаются
следующие ошибки. Тело ребенка чрезмерно глубоко погружено в воду, сильно прогнута спина,
провисает живот, ноги сильно разведены или проделывают беспорядочные движения, голова
поднята слишком высоко вверх или опущена вниз, напряжены многие мелкие мышцы
туловища, кисть отведена, плотно закрыты глаза, сжаты губы.
У детей среднего дошкольного возраста в начальной стадии обучения скольжению на груди
часто отсутствует чувство равновесия. Для поддерживания его они производят добавочные
поперечные движения туловища. С той же целью дети нередко инстинктивно разводят ноги
вверх-вниз, отводят одну или обе ноги в сторону, совершают поддерживающие движения
руками (разводят, опускают вниз и пр.). Продвижение вперед при этом незначительное — 1—2
м. Сразу после начала скольжения ребенок разводит руки в стороны, опускает их, пытается
достать дно, старается встать.
Не следует стремиться устранить сразу все недостатки скольжения. Главное — следить за тем,
чтобы дети не поднимали голову из воды и старались не прогибаться (поднимали живот — таз
повыше), держали плечи на воде.
Постепенно выполнение упражнения становится все более совершенным. Тело ребенка легко и
свободно лежит у самой поверхности воды, ноги и руки соединены, вытянуты без лишней
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напряженности. Продвижение вперед в скольжении увеличивается до 4 м. Окончив
упражнение, ребенок спокойно, расслабленно лежит на поверхности воды и не пытается встать.
Устанавливается равновесие в воде, отпадают вынужденные побочные движения.
Приобретается способность следить за положением своего тела в воде и выравнивать его в
случае необходимости.
Обучая скольжению на спине, детей надо поддерживать под поясницу, так как большинство
садятся в воду, боясь наклонить голову назад и опустить ее в воду. При этом не должно
смущать, если некоторые ребята сперва будут стараться схватиться за руки преподавателя. Это
стремление временное и быстро проходит. Через одно-два занятия ребята, ложась на воду
спиной, уже вытягивают руки вниз у бедер. Они лежат на спине, зажав доску или резиновый
круг ногами. А вскоре самостоятельно скользят, подняв руки вверх.
Дети среднего дошкольного возраста хорошо осваивают скольжение на груди и на спине в воде
глубиной по пояс, по грудь. В одном занятии они легко выполняют упражнение подряд 6—8
раз.
После того как дети разучат скольжение на груди и на спине, можно показать им, как
переворачиваться в скольжении с груди на спину и наоборот.
Если упражнение в скольжении выполняется одновременно группой ребят, то надо следить за
тем, чтобы они двигались в одном направлении. Это позволит избежать нежелательных
столкновений в воде. При проведении упражнений в скольжении с группой детей используют
разнообразные исходные положения, например из одной шеренги, из колонны по одному, по
два и т.д. Если скольжение выполняется поочередно из шеренги или колонны по одному, то
нельзя разрешать выполнившему упражнение возвращаться к исходному построению
скольжением. Встречное движение, если оно необходимо, должно выполняться шагом.
Если сперва дети выполняют скольжение, задерживая дыхание, то последствии они скользят,
одновременно выдыхая в воду. Это упражнение доводят и в форме соревнования «Кто
дальше?».
Обучение навыкам дыхания в средней группе решает две важные задачи: происходит активное
овладение энергичным выдохом в воду и формирование умения правильно, в устойчивом ритме
чередовать вдох над водой с выдохом в воду. Необходимо сознательно управлять дыханием.
На суше и в воде дети проделывают упражнения, которые увеличивают силу выдоха и его
продолжительность. Можно применить, например, надувание воздушных шариков. Увлеченно
задувают дети свечу. Они понимают, что погасить свечу, находящуюся на близком расстоянии,
можно, дунув энергично и быстро. Чем дальше свеча, тем сильнее и дольше надо дуть на пламя,
чтобы погасить его.
В воде дети становятся в одну шеренгу вдоль стенки бассейна, кладут перед собой на воду
игрушки. По сигналу преподавателя каждый дует на свою игрушку и старается отогнать ее от
себя как можно дальше (руками отталкивать игрушку не разрешается). Это же задание
проводится в виде забавы. Дети становятся вокруг плавающего обруча, в котором находится
несколько легких игрушек (уточки, рыбки, пароходики и т.п.). Ребята берутся двумя руками за
обруч, наклоняются немного и сильно дуют на игрушки, стараясь отогнать их подальше. Или
другой вариант: все одновременно дуют на одну игрушку, пробуя удержать ее в центре круга
как можно дольше.
Еще больших усилий требует от детей следующее задание: дуть на воду так сильно, чтобы
сделать в ней воронку.
Вместе с этим дети повторяют уже известные упражнения, которыми овладели под водой. Дети
узнают, что новый вдох необходимо сделать только тогда, когда полностью выдохнут весь
воздух.
Когда дети начинают делать полный выдох в воду, их приучают к чередованию вдоха над водой
и выдоха в воду. Сделав под водой полный выдох, надо приподнять голову (или повернуть в
сторону) ровно настолько, чтобы рот был чуть-чуть выше поверхности воды, а затем быстро, но
глубоко вдохнуть. Вдыхать следует только через рот, а выдыхать через нос и рот одновременно.
Упражнение с чередованием вдоха и выдоха в воду легче выполнить, если дети стоят в воде по
грудь и держатся руками за поручень или край переливного желоба. Следует добиваться
правильного выполнения этого упражнения. Проделывать его надо не спеша, размеренно.
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Дыхание в нужном ритме усваивается детьми не сразу, над этим надо терпеливо работать.
Постепенно дети приучаются делать короткий, но глубокий вдох и медленный полный выдох.
Преподаватель может регулировать ритм дыхания кратким и резким указанием «Вдох!» и
растянутым словом «Вы-ы-дох!». Затем приступают к последовательному выполнению
нескольких циклов дыхательных движений. Сперва дети выполняют подряд лишь 2—3 вдоха
над водой и выдоха в воду. Потом число последовательных циклов дыхания увеличивается до
6—8—10. Их надо повторять на каждом занятии и даже несколько раз.
Совершенствование дыхания происходит во все последующие годы обучения. Вместе с
осваиванием в воде в средней группе приступают к систематическому разучиванию движений
ног, как при плавании кролем. При описании техники плавания способами кроль на груди и
кроль на спине (с выносом и без выноса рук) указывалось, что движения ног при плавании
этими способами в основном одинаковы. Этим объясняется и единообразие в методике
обучения движениям ног при плавании любым из указанных способов. Движения ног при
плавании кролем помогают держаться на поверхности воды. Поэтому овладению детьми
правильными движениями ног уделяется большое внимание.
Движения ног разучивают вначале на суше. Дети садятся на пол, сгибают руки в локтях и
опираются сзади на предплечья. В этом положении они производят движения ногами,
напоминающие движение ног в кроле. Затем движения выполняют в воде на мелком месте,
сперва в таком же положении, что и на суше.
Далее надо научить детей поднимать таз и принимать положение упора лежа на предплечьях,
вытянув ноги вперед так, чтобы на поверхности воды показались пальцы, а также совершать
движения ногами в этом положении. Эти же движения впоследствии повторяют на более
глубоком месте с упором на прямые руки.
Другая группа упражнений — дети совершают точно такие же движения ногами, но упираются
о дно руками впереди себя сперва на предплечья, а затем и на выпрямленные руки. Ноги при
этом вытягиваются назад, с тем чтобы они всплыли и на поверхности воды показались пятки.
Движения ногами производятся от бедра. При правильном выполнении пятки слегка
вспенивают воду, а стопы и голени все время остаются под водой. Преподаватель следит, чтобы
движения детей были спокойны, ритмичны, без напряжения. Можно направлять ритм
движения, хлопая в ладоши. Одновременно педагог указывает ребятам на их возможную
ошибку — сгибание ног в коленях, и подсказывает, как ее исправить.
При выполнении детьми движений ногами с опорой сзади можно применить и другой прием
для показа ритма движений: преподаватель, так, чтобы его видели все дети, совершает
вытянутыми вперед руками движения вверх-вниз с небольшой амплитудой. Дети смотрят на
движения рук преподавателя и стараются повторять за ним движения ногами. Порядок и ритм
движения, таким образом, регулируются.
Иногда контролировать движения детям становится трудно. Ребята торопятся, чрезмерно
сильно сгибают ноги в коленях и не понимают замечаний. В таких случаях используют
следующий прием: преподаватель входит в воду и держит руки у поверхности так, чтобы ноги
ребенка ударялись о них. Дети в таком случае обнаруживают свою ошибку и уменьшают размах
движений ног. Этот прием с успехом можно использовать при движениях ног в упоре на месте
и при плавании с предметом в руках, в скольжении. Дети выполняют движения ног в сочетании
с продвижением на руках по дну вперед («крокодилы»). Это упражнение полезно, так как
повторяет общую схему плавания способом кроль без выноса рук.
При продвижении на руках по дну надо предлагать детям руки проносить вперед под водой, как
бы перебирать ими по дну. Если поднимать их над поверхностью, нарушается ритм работы ног.
Это упражнение сперва проводят на небольшой глубине (до колен), которую постепенно
увеличивают, передвигаясь с мелкого места в более глубокое. Глубина может увеличиваться до
0,50—0,55 м, когда дети уже не достают дна руками. При этом незаметно уменьшается и совсем
теряется опора, дети держатся на поверхности воды, непроизвольно совершают гребковые
движения руками. Так незаметно для себя ребенок осваивает упрощенный способ плавания на
груди кролем.
После того как дети научатся делать все перечисленные упражнения и в том случае, если к
этому времени они уже будут хорошо выполнять скольжение на груди и на спине, можно
совершенствовать движения ног в кроле в скольжении,
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а также и в плавании с поддерживающими средствами.
Если процесс обучения плаванию организован в детском саду начиная с младших возрастных
групп, в средней группе завершается этап освоения с водой. Дети уверенно передвигаются в
воде, погружаются с головой, открывают глаза, правильно чередуют вдох над водой с выдохом
под водой, умеют лежать на поверхности воды, знакомы со скольжением. Все это
свидетельствует об их готовности к разучиванию в дальнейшем определенных способов плавания В группах детей старшего дошкольного возраста начинается новый этап в обучении:
осваиваются умения и навыки определенных способов плавания, разучивается их техника.
Желательно, чтобы дети овладели техникой плавания кролем на груди и на спине.. В играх и
упражнениях воспитывается самостоятельность, сдержанность, организованность, умение
творчески использовать приобретенные навыки.
Начиная занятия со старшими дошкольниками, преподаватель должен всех детских садах
удается обучать плаванию детей младшего и среднего дошкольного возраста. Многие попадают
в бассейн впервые лишь в старшем возрасте, не получив предварительной подготовки.
Естественно, что те, кто начал заниматься раньше, имеют значительные преимущества. Вода
для них — среда известная, привычная. Они знакомы с порядком проведения занятий, знают
правила поведения в воде, чувствуют себя в ней уверенно, владеют необходимыми умениями и
навыками, плавательными движениями, самостоятельны при переодевании, выполнении
гигиенических процедур. Другим же еще только предстоит освоиться с водой, преодолеть
недоверие к ней, избавиться от чувства страха перед незнакомой средой, овладеть всеми
подготовительными к плаванию упражнениями.
Поэтому задачи, организация и приемы педагогического руководства занятиями по плаванию в
подобных группах на первых порах имеют существенные отличия. С подготовленными детьми
целесообразно с самого начала приступить к разучиванию движений ног, рук, отработке
дыхания и координации движений при плавании кролем. Овладение новыми умениями и
навыками должно протекать параллельно с совершенствованием скольжения, дыхания и других
движений, усвоенных ранее.
В тех группах, где дети только приступают к регулярным занятиям, начинать обучение нужно с
освоения детей в воде, с выполнения подготовительных к плаванию упражнений. Только после
того как большинство новичков будут чувствовать себя в воде хорошо, уверенно смогут
передвигаться в ней, приобретут навыки скольжения, научатся правильно дышать (вдох над
водой, погружение головы и выдох в воду), можно перейти к разучиванию способа плавания. В
целом нужно помнить, что старшие дошкольники гораздо быстрее осваиваются в воде, чем
младшие. Они сознательно подходят к выполнению подготовительных упражнений, проявляют
настойчивость и другие волевые качества, чтобы добиться желаемого результата, способны
оценить свое поведение и достижения. Поэтому период освоения с водой старших
дошкольников значительно короче, чем более младших. Но последовательность выполнения
упражнений для начального обучения плаванию сохраняется в работе с детьми всех возрастных
групп. Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, интенсивнее становится
формирование навыков подготовительных к плаванию движений. Раньше можно переходить к
упражнениям, помогающим овладеть техникой плавания кролем на груди и на спине. Вместе с
тем нельзя слишком ускорять обучение. Важно, чтобы дети проделали все основные
упражнения из каждого раздела. В этом случае можно ожидать хороших результатов. Но не
следует на первом году обучения требовать от старших дошкольников полного усвоения
техники плавания. Вполне достаточно, если она будет воспроизводиться в общих чертах.
Старшая группа
В старшей группе во время бесед, просмотров, обсуждений картин, мультфильмов и фильмов
у детей расширяются знания об оздоровительном и прикладном значении плавания, они
получают наглядное представление о правильных движениях плавания спортивными
способами. Осознанное отношение к обучению помогает лучше и быстрее усвоить все
необходимые навыки.
Большое значение имеет показ как способа плавания целиком, так и отдельных его элементов.
Показывать упражнения лучше всего непосредственно перед выполнением их детьми.
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Преподаватель делает это сам или просит показать упражнение кого-либо из учеников, хорошо
владеющих навыками плавания. Привлечение к показу помощников позволяет использовать
разные варианты неоднократно на протяжении занятия (даже одного и того же задания),
облегчает объяснение.
Демонстрация движений сопровождается четким и доходчивым разъяснением деталей, что
помогает предупредить неправильное усвоение. Речь преподавателя может быть образной, но
не иметь оттенка развлекательности. Во время упражнений дети должны быть сосредоточены,
настроены на серьезный лад.
Постановка и выполнение конкретных задач способствуют углублению приобретенных знаний,
совершенствованию двигательных умений и навыков. Усложнять задания, повышать
требования можно разными приемами. При выполнении скольжения, например, можно
увеличить число повторений и дистанцию, или уменьшить интервалы отдыха между
упражнениями, или сочетать скольжение с дополнительными движениями рук или ног,
постепенным выдохом в воду. Можно также проводить упражнение в соревновательной форме.
Повышать требования следует постепенно, не имеет смысла в одно занятие включать несколько
сложных заданий. По- прежнему целесообразно проводить упражнения в игровой форме. Игры
позволяют чаще повторять упражнения, использовать разнообразные исходные положения,
заинтересовывать детей.
В старшей группе овладение техникой плавания предполагает использование подготовительных
и подводящих упражнений, в том числе и на суше. Новые движения рук, ног, дыхания и их
согласование сначала выполняются на берегу, а затем переносятся в воду (на месте и в
движении). При обучении старших дошкольников упражнения на суше применяются
практически на каждом занятии. Они не должны быть длительными — не более 3—5 мин.
Чтобы помочь детям исправить допущенные ошибки, нужно объяснить еще раз правильное
выполнение движения и уточнять его исполнение во время действия. Преподаватель может
широко использовать показ, наблюдение детьми верного выполнения упражнений товарищами,
анализ действий и т. п. Сначала надо отметить основную ошибку. Ее исправление часто ведет к
устранению второстепенных ошибок. Нельзя пытаться исправлять одновременно несколько
ошибок, это рассеивает внимание занимающихся.
В старшей группе дети продолжают разучивать скольжение на груди и на спине. Для
правильного его выполнения необходимо энергичное отталкивание. Теперь уже надо следить за
тем, чтобы, отталкиваясь от дна, дети не попадали животом на воду, а старались сразу
погружать в воду руки и голову. Это даст им возможность скользить по воде дальше.
Отталкиваться лучше всего от стенки двумя ногами так, как это было описано в средней группе.
Предлагая детям проскользить как можно дальше, преподаватель рекомендует им
ориентироваться на разноцветные поплавки.
После того как дети уверенно станут выполнять скольжение на груди с задержкой дыхания,
нужно перейти к упражнению в скольжении, которое сопровождается плавным, спокойным
выдохом в воду.
Проверять выполнение упражнения можно по пузырям на поверхности воды и первому вдоху
после завершения скольжения. Если ребенок правильно выполнил задание, совершил полный
выдох, то, вставая, он широко открывает рот и жадно глотает воздух на первом вдохе. Если же
нет, то первым двигательным движением при вставании будет выдох Перед каждым
скольжением с выдохом детям нужно напоминать о том, чтобы они делали выдох в воду. Когда
упражнение выполняют по одному, а не группой, надо об этом сказать каждому ребенку и
попросить описать предстоящее действие. Предварительный рассказ о задании помогает его
осмыслить, ребенок больше внимания обратит на качество движения.
Отработка скольжения на груди сочетается с разучиванием скольжения на спине. Тут также
важно обратить внимание на положение тела ребенка (нельзя сидеть) и головы (подбородок
прижат к груди). Следует помнить, что при скольжении на груди и на спине все тело, руки, ноги
должны быть вытянуты, носки оттянуты.
После того как дети научатся уверенно скользить на груди и на спине, (глубина по грудь),
приступают к формированию движений ног в этих положениях. Целесообразно отрабатывать
эти движения с поддерживающим предметом в руках — плавательной доской, игрушкой,
надувным кругом. При опоре руками экономятся усилия, которые приходится затрачивать на
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поддержание головы и туловища на поверхности воды. Внимание дошкольников
концентрируется на движениях ног (колени согнуты, носки оттянуты вниз) и головы
(приподнимание на вдохе и погружение лица в воду на выдохе).
При плавании с доской можно разрешить детям в течение 2—3 занятий ложиться на нее
грудью, а затем уже держать доску в вытянутых руках мягко, без напряжения.
На первых порах при плавании с поддерживающим предметом у детей иногда сильно
сгибаются напряженные руки и плечи. Поэтому надо чаще напоминать, чтобы они расслабили
плечи, выпрямили руки. Можно подсказать: «Положи плечи на воду», «Опусти подбородок в
воду».
Если при плавании на груди с доской ребенок сильно прогибается или глубоко погружает в
воду ноги, нарушается равновесие. В этом случае нужно поддержать его под живот.
Поддерживающую опору постепенно уменьшают: большой круг заменяют маленьким, затем
игрушкой. Можно предложить ребенку удерживать предмет одной рукой, другую вытянуть
вдоль туловища.
Одним из самых распространенных недостатков в движениях ног у дошкольников является
чрезмерно сильное их сгибание, слишком резкие, беспорядочные, неловкие движения.
Движения ног ошибочно производят не от бедра вниз-вверх, а от колена назад. Поэтому
предварительно в этих движениях дети упражняются на суше, сидя и лежа на скамейке, на
полу, а также в воде на мелкой глубине в упоре лежа на прямые или согнутые руки спереди и
сзади.
В процессе упражнений движения совершенствуются. Ребенок непринужденно лежит на
поверхности воды, руки спокойно вытянуты вперед, плечи опущены в воду, пальцы мягко
обхватывают круг, голова слегка приподнята, ноги вытянуты. Чувствуя себя свободно, ребенок
начинает замечать окружающую обстановку, делать произвольный выдох в воду. Движения его
свободные, плавные, ритмичные, размеренные. Малыш по заданию преподавателя может
изменить их темп. При разучивании движений ног без плавательной доски лучше, чтобы кисти
вытянутых вперед рук были наложены одна на другую. Когда руки находятся в таком
положении, ребенку легче выпрямиться, кроме того, плечи поддерживают голову. Упражнения
для разучивания движений ног на занятии многократно повторяются. Каждая новая попытка
начинается с энергичного отталкивания и скольжения, которое завершается движением ног.
Упражнения повторяются с небольшими перерывами для отдыха. Дистанция постепенно
увеличивается.
В этот период важно вырабатывать согласованность движений ног и дыхания. Овладение этим
навыком требует от детей значительных усилий, оно не дается быстро.
Детям надо показать и пояснить, что вдох осуществляется на втором движении (ударе) ногами,
а выдох, который продолжительнее вдоха,— на четвертом. Дыхание в этом ритме под счет
вначале разучивается на суше, затем в воде. Стоя на глубине по грудь, нужно наклониться
вперед так, чтобы при вдохе лицо поворачивалось в сторону и рот выступал над поверхностью.
Для выдоха лицо опускается в воду.
Поворот головы для вдоха и выдоха в кроле на груди проделывается предварительно на мелкой
воде в упоре лежа на прямые руки. В этом положении дети погружают лицо щекой в воду и
делают вдох. Сделав вдох, ребенок поворачивает лицо вниз в воду и совершает выдох. Для того
чтобы произвести следующий вдох, ребенок вновь поворачивает голову в сторону (влево или
вправо) так, чтобы противоположное ухо оставалось в воде. Когда преподаватель показывает и
объясняет это упражнение, дети находятся на берегу или в воде на мелком месте.
Это же упражнение проводится с продвижением на руках по дну вперед, а потом и с
поддерживающими предметами. Надо следить, чтобы ребенок при выдохе не опускал голову в
воду слишком глубоко. Во время выдоха уровень поверхности воды достигает бровей или
границы волосяного покрова на лбу.
Наиболее сложными для дошкольников являются техника работы рук и сочетание всех
движений с дыханием. Вначале детям можно разрешать простейшие, наиболее удобные для них
движения руками, которые помогают передвигаться в воде, затем постепенно нужно приучать к
правильной координации движений рук в кроле.
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Переходить к обучению движениям рук следует после того, как дети хорошо овладеют
правильным положением тела и движениями ног. Предварительно следует включать в занятия
на суше разнообразные вращательные движения — большие круги и дуги двумя руками вместе
и каждой рукой отдельно, а также и попеременно.
В качестве подводящих упражнений для гребковых движений рук могут служить некоторые
упражнения в скольжении. Например, дети очень хорошо выполняют одновременные
гребковые движения сразу двумя руками до бедер. Впоследствии это движение надо выполнять
каждой рукой отдельно (поочередно левой — правой — левой и т.д.). Гребок выполняется
свободно выпрямленной рукой, пальцы сжаты.
Затем поочередные гребки двумя руками можно соединить с выносом руки в исходное
положение. Для этого ребенок, закончив гребок у бедра, сгибает руку в локте, плавно проносит
под водой вперед до полного выпрямления. После выноса руки в исходное положение ею вновь
совершается гребок.
Предварительно детей знакомят с этими движениями на суше. Так дети овладевают
движениями рук при плавании кролем на груди без выноса рук. Следует предлагать им
проплывать таким образом 4—6 м, следя за правильностью движений. Они должны быть
мягкими, плавными, неторопливыми, ритмичными.
Для обучения плаванию способом кроль на груди с выносом рук надо детям предварительно
показать способ плавания в целом, обращая их внимание на движения рук, после чего вновь
ознакомить их с этими движениями на суше (1—2 раза) — сперва каждой рукой отдельно,
потом попеременными движениями обеими руками. Затем переходят к разучиванию движений
рук в воде на глубине по грудь.
Преподаватель выполняет движения вместе с ребятами, используя при этом зеркальный показ:
вытянутая вперед рука опускается и доводится до бедра, затем поднимается локтем кверху,
проносится вперед, возвращаясь в исходное положение. Движение сопровождают пояснением
— «опустили вниз — подняли вверх — вытянули вперед» и т. д Затем полный цикл движений
рук повторяется в скольжении и, наконец, в сочетании с движениями ног. Движения рук в кроле
должны быть беспрерывными. В то время как одна из рук заканчивает гребок, другая его
начинает. Каждый последующий гребок продолжает предыдущий.
Если эти движения не получаются у ребенка, преподаватель берет его за руку и вместе с его
рукой повторяет необходимое движение в нужном темпе. Преподаватель может обратить
внимание ребенка на некоторые детали в движениях рук: выпрямить локоть его руки, повернуть
кисть в правильном направлении, распрямить с силой плечи и т. д.
Но вообще большой точности в движениях рук не следует требовать от ребят. Достаточно, если
они научатся повторять общую координацию движений.
Попытки сочетать плавательные движения с дыханием могут долго не удаваться
дошкольникам. Стремление приспособить дыхание к движениям нарушает координацию, ведет
к грубым ошибкам. Поэтому можно разрешать детям плавать с задержкой дыхания на вдохе
длительное время. Это упрощенная форма способа плавания, построенная на технически
правильной основе.
Разучивание плавания на груди в полной координации относится к задачам работы в
подготовительной к школе группе.
Плавание на спине для многих ребят оказывается легче. Они довольно быстро овладевают
движениями ног, которые разучивают сперва на мелководье, держась за поручень, с
поддержкой, а потом и при помощи плавательной доски. Дети либо кладут голову на
плавательную доску, удерживаемую руками, либо держат доску перед собой у груди.
Затем переходят к разучиванию движений ног в скольжении на спине после отталкивания от
стенки бассейна. Вначале детей приучают держать руки свободно опущенными вдоль
туловища, не делая никаких движений. Затем они выполняют ладонями и предплечьями
движения с небольшой амплитудой. По форме такие гребковые движения напоминают
«восьмерку».
Положение рук затем усложняется: одна рука остается свободно опущенной вдоль тела, другая
выносится вперед и располагается по направлению движения. Положения правой и левой рук
рекомендуется периодически менять.
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Следующее задание еще сложнее. Дети вытягивают вверх обе руки. Чтобы сильнее вытянуться
и удержать руки вместе, большие пальцы соединяют. Применяется и скрестное положение
кистей. Предварительно эти движения целесообразно опробовать на суше, лежа на спине При
обучении гребковым движениям рук применяют плавание на спине с доской, зажатой между
ногами, а также упражнение в парах: один удерживает другого за ноги или удерживаясь
носками ног за поручень. Постепенно дети начинают выполнять согласованные движения
руками и ногами. Чтобы овладеть ритмом движений, они выполняются на счет. Упражнения
проделываются многократно на коротких дистанциях. По мере овладения техникой плавания на
спине проплываемое расстояние увеличивается.
Подготовительная группа
В подготовительной к школе группе завершается обучение плаванию в детском саду. Но это не
означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами плавания.
Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. Их
движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма.
Как правило, дошкольники быстрее овладевают ритмичными движениями ног, согласованными
с дыханием, при плавании на спине. На одно движение руками приходится шесть движений
ногами (по 3 на движение каждой руки). Важно при этом не сгибаться в тазобедренных
суставах. Начинать движения руками следует при полностью выпрямленном положении тела.
Для этого удобнее всего оттолкнуться от стенки бассейна, скользить в положении на спине,
начать непрерывные движения ногами и сразу же приступить к движениям руками.
Первые попытки плавания в полной координации рекомендуется выполнять на небольших
отрезках дистанции, чтобы не нарушалось согласование движений. Дыхание сначала
произвольное, без фиксации внимания на него. Несколько позже вырабатывается определенный
ритм дыхания. Можно рекомендовать связывать порядок дыхания с движением одной руки.
Когда рука движется над водой, производится вдох, под водой — выдох. Если ребенку трудно
сочетать дыхание с каждым циклом движений руки (гребок и движение руки над водой назад),
то можно упростить координацию движений, выполняя вдох и выдох на два полных цикла
движений руки.
Плавание на спине в полной координации проводится на таких дистанциях, проплывая которые
дети способны сохранить вытянутое положение тела. Плавание на небольшое расстояние
повторяется многократно. Как уже было сказано, высоких требований к координации движений
предъявлять детям не следует, но следить за правильностью движений необходимо.
Разучивая кроль на груди в полной координации, дети упражняются в плавании, согласовывая
движения рук и ног и задержав дыхание. Сперва они выполняют эти упражнения на короткой
дистанции 4—5 м, а позже и на более длинной — 6—8 м. Естественно, что в начале обучения
дети могут допускать ошибки. Чаще всего это зависит от недостаточной общей физической и
координационной подготовленности дошкольников. Надо стремиться к тому, чтобы дети
освоили общий рисунок движений способа плавания. В силу подвижности,
неуравновешенности многим ребятам даже старшего дошкольного возраста с трудом даются
четкие движения в воде. Не надо требовать от них большой точности в технике плавания. Это
возможно лишь в результате упорного труда в течение нескольких лет. Но грубые нарушения в
плавании нужно последовательно исправлять.
Высокое положение головы, например, вызывает неправильное положение туловища и
затрудняет дыхание. Прежде всего надо поправить положение тела, головы, затем добиваться
правильного дыхания.
При низком положении таза глубоко в воду погружаются ноги, нарушается равновесие. Иногда
дети производят резкие, неритмичные, несогласованные движения ногами, сильно сгибают их.
Вначале нужно исправить ошибки в положении тела и движениях ног и только затем
приступить к совершенствованию движений рук и общей координации.
При обучении плаванию детей дошкольного возраста надо давать им возможность пробовать
плавать разными способами — кролем на груди, кролем на спине. Бывают случаи, когда
ребенок никак не может овладеть каким-либо способом, а другой схватывает без затруднений и
быстро. Склонность ребенка к тому или иному способу плавания надо обязательно учитывать
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наряду с его индивидуальными данными и поддерживать. Можно позволить ребенку учиться
тому способу, который ему нравится больше, в этом случае и результаты обучения будут
лучше.
Сознательное и активное отношение детей к упражнениям и играм имеет большое значение
для достижения положительных результатов при обучении плаванию. Поэтому, объясняя
задание, воспитатель должен стремиться к тому, чтобы дети поняли, как выполнять движение,
на что при этом обратить внимание (оттолкнуться сильнее, чтобы проскользить подальше;
произвести полный выдох в воду, чтобы, всплыв на поверхность воды, снова сделать вдох).
Понимание смысла заданий стимулирует заинтересованное и активное выполнение их,
способствует постепенному усвоению и осознанию значения упражнений. Это побуждает детей
выполнять движения как можно лучше, четче. Они проявляют больше самостоятельности,
творчества, если действуют осмысленно, понимая, что необходимо приложить определенные
усилия для достижения цели. От того, насколько эмоционально, интересно проводятся занятия,
зависит и уровень усвоения ребенком предлагаемого материала.
Сознательность и активность занимающихся повышается при разборе занятий,
наблюдениях за другими детьми и оценке выполнения ими движений. Этому способствуют
простейшие приемы самоконтроля при разучивании упражнений и исправлении ошибок, а
также помощь друг другу при выполнении заданий парами или группами.
Занятия должны проводиться систематически. Это очень важно, ведь обучение плаванию
связано с другими формами работы по физическому воспитанию, а также со всем
педагогическим
процессом.
При
систематических
занятиях
осуществляется
последовательность, периодичность как в организации занятий, так и в расположении учебного
материала. При регулярном проведении занятий обязательно чередование физической нагрузки
и отдыха, полезна смена разных видов деятельности, попеременное выполнение упражнений и
игр.
Двигательные умения и навыки формируются при многократном повторении
упражнений. Необходимо, чтобы повторение сочеталось с усвоением нового. Занятия по
программе, предусматривающей изменение упражнений от более простых к более сложным, от
известных к неизвестным, должны быть регулярными, иначе цель обучения не будет
достигнута.
При систематических занятиях достигаются хорошие результаты в физическом развитии детей.
Последовательное увеличение нагрузки при этом является важным условием
предупреждения травматизма.
Успех в обучении плаванию может быть достигнут лишь в том случае, если будут учтены
особенности развития детей того или иного возраста и реальные силы и возможности
каждого ребенка. Только зная состояние здоровья, уровень физического развития, степень
подверженности простудным заболеваниям, индивидуальные реакции на физические нагрузки
и изменение температурных условий, можно выбрать наиболее правильные пути обучения
дошкольника плаванию. Следует помнить, что доступность заданий для детей младшего,
среднего и старшего возраста предполагает включение упражнений такой сложности, успешное
выполнение которых требует от детей высокой концентрации их физических и духовных сил,
приложения волевых усилий.
Постепенность и последовательность в переходе от привыкания к воде во время простого
передвижения по дну к разучиванию определенных плавательных движений (скольжение,
плавание с предметом в руках или облегченным способом и т. п.) является одним из условий
обучения детей. В этом — залог усвоения более сложных приемов плавания, их техники и
приучения детей к самостоятельному выполнению упражнений на все большей глубине (по
пояс, по грудь, в рост ребенка).
Индивидуальный подход в обучении необходим при работе с детьми дошкольного возраста:
организм ребенка еще не полностью сформировался и окреп, как чрезмерная, так и
недостаточная физическая нагрузка неблагоприятны для его развития. Индивидуальный подход
предполагает
использование
соответствующих
методических
приемов
обучения
(подготовительных упражнений, подбора вариантов и т.п.).
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Соблюдение постепенного повышения требований достигается постановкой все более
трудных задач и усвоением все более сложных движений при нарастании величины,
продолжительности и интенсивности физической нагрузки. Ее постепенное увеличение
повышает функциональные возможности, развивает физические качества — выносливость,
ловкость, силу и др. Становится возможным увеличивать проплываемую дистанцию, скорость,
количество повторений упражнений и уменьшать интервалы между ними.
Наглядность при обучении плаванию. Мышление дошкольника конкретно, двигательный
опыт незначителен, восприятие движений в водной среде осложнено. Непривычность
обстановки возбуждает детей, внимание их рассеивается, плеск воды заглушает голос
преподавателя. В этих условиях различные чувственные образы — зрительные, слуховые,
мышечные — в сочетании создают более полное представление о разучиваемых движениях и
способствуют лучшему их усвоению. Большое значение при этом имеет взаимосвязь показа с
живым, образным словом — рассказом, объяснением.
Технику способов плавания рекомендуется осваивать следующим образом: вначале у детей
формируют (при помощи показа и пояснений) представление о конкретном способе плавания в
целом. После этого разучиваются отдельные движения, которые затем соединяются.
Использование этого метода предусматривает определенную последовательность постановки
задач, подбора упражнений и приемов обучения.
и
Разучивание движений ног: а) на суше (имитация) и с опорой на месте в воде; б) в
скольжении с опорой и без опоры руками с задержкой дыхания; в) в скольжении с опорой и без
опоры руками в согласовании с дыханием.
и
Разучивание движений рук: а) на суше и стоя в воде; б) в согласовании с движениями ног,
с задержкой дыхания, с использованием опоры на месте и в движении; в) то же в согласовании
с дыханием; г) плавание, совершая гребковые движения руками без выполнения движений
ногами (ноги свободно вытянуты, ногами удерживается доска, круг).
и
Разучивание способа плавания в целом, т. е. отработка согласованных движений рук и
ног и дыхания.
и
Совершенствование плавания с полной координацией движений.
Во время обучения движениям и овладения ими меняется их характер. Движения связаны с
разной степенью координации — от простого к сложному.
Выполнение простых, легких плавательных движений подводит к овладению более
сложными. Для формирования достаточно глубоких навыков выполнения отдельных
элементов полезно разучивать их на занятиях в различных сочетаниях, с разными их
вариантами.
Оптимальных успехов можно достичь, целенаправленно упражняя детей в тех способах
плавания, которыми они овладели достаточно прочно, развивая двигательные качества,
особенно выносливость.
На занятиях целесообразно сочетать отдельные подготовительные упражнения с плаванием в
полной координации, широко применять игры и поощрять попытки детей самостоятельно
плавать избранным способом.
Важно поддерживать положительное эмоциональное отношение детей к занятиям на всех
этапах обучения — стремиться к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли ребятам
удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению научиться хорошо
плавать.
Парциальная программа «Цветные ладошки»
В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного воспитания
понимается как формирование эстетического отношения посредством развития умения
понимать и создавать художественные образы.
Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и является
центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. Эстетическое отношение
может быть сформировано только в установке на восприятие художественных образов и
выразительность явлений.
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В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. Развивающий
характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми обобщёнными
(типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и
достаточными во всех видах художественной деятельности.
Методы эстетического воспитания:
► метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром
сопереживания;
► метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в
окружающем мире;
► метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к
художественной культуре);
► метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование
эстетического вкуса;
► метод разнообразной художественной практики;
► метод сотворчества (с педагогом, художником, сверстниками);
► метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к
художественной деятельности;
► метод эвристических и поисковых ситуаций.
Интеграция разных видов изобрази тельного искусства и художественной деятельности детей
на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и
обобщённых способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные
условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями.
Вторая группа раннего возраста
Педагог знакомит детей с народной игрушкой для обогащения зрительных впечатлений и
развития эстетических эмоций. На примере творчества известных мастеров детской книги
знакомит с книжной иллюстрацией как видом изобразительного искусства, доступным для
восприятия детей раннего возраста.
Помогает детям научиться устанавливать связи (ассоциации) между предметами окружающего
мира и их изображениями. В бытовых ситуациях использует простые, но при этом красивые,
эстетично оформленные предметы. Во время прогулок систематически проводит наблюдения за
природными объектами (цветок, дерево, жук, бабочка, птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер,
листопад) для обогащения и уточнения зрительных впечатлений. С помощью художественного
слова, музыки, движения помогает детям «открыть» красоту и выразительность образов
природы («Ласковое солнышко», «Листочки танцуют», «Быстрые дорожки», «Пушистые
облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустные сосульки»).
Педагог создает ситуации для формирования способов зрительного и тактильного обследования
знакомых предметов. Учит «входить в образ». Создает условия для освоения детьми
обобщенных способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных
средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Вызывает
интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных
композиций. Интегрирует виды художественной деятельности (рисование и аппликация, лепка
и конструирование).
В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин,
солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), знакомит с их
свойствами (пластичность, вязкость, величина, масса, объем, цельность массы - в отличие от
рассыпчатого песка или манки ), расширяет возможности воздействия на материал с помощью
рук и различных приспособлений (формочки). В образовательном процессе и в свободной
художественной деятельности создает ситуации, в которых дети при поддержке педагога:
•
опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивают различные способы преобразования пластического материала (месят, разминают, сминают, похлопывают, отрывают,
отщипывают кусочки и снова соединяют вместе, сплющивают, делают углубления пальчиком,
выдавливают силуэты с помощью формочек и др.);
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учатся наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии с предметамиэталонами (как шарик, как мячик, как колбаска, как карандашик, как морковка, как пирамидка,
как колесико и др.); сравнивать объекты, похожие по форме и величине (яблоко и апельсин, мяч
и арбуз, бублик и колечко от пирамидки);
•
создают простейшие формы и устанавливают сходство с предметами окружающего мира:
цилиндры (столбики, валики, «колбаски») раскатывают прямыми движениями ладоней и
узнают в них карандашики, конфетки, палочки, кустики; шары (шарики) раскатывают
круговыми движениями ладоней и называют их мячиками, яблоками, колобками, ягодками и
пр.;
•
приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар расплющивают
ладошками в диск и получают печенье, колесико, тарелочку; цилиндр (столбик) замыкают в тор
(кольцо) и получают бублики, баранки, колечки для пирамидки.
•
создают фигурки, состоящие из двух-трех частей, для этого соединяют части и видят
целое (грибок, неваляшка, птенчик, погремушка, самолет).
Педагогам важно знать, что в лепке дети быстрее переходят с доизобразительного этапа на
изобразительный - начинают узнавать изображение, сопоставляют его с реальными
предметами, даже находят и воплощают свои первые замыслы. Это объясняется осязаемостью
материала и объемностью форм - дети лепят фигурки, которые больше похожи на реальные
предметы, чем изображения в аппликации и рисовании.
В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует четкие
представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их активного
познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети:
•
замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, кистью с краской;
постепенно - на основе устойчивых ассоциаций -начинают понимать, что это образ
(изображение) реального предмета;
•
учатся держать карандаш, фломастер, мелок и - оставлять свои «следы» на листе бумаги
или другой поверхности (доска, асфальт); осваивают способы создания линий (прямых, кривых,
волнистых) и форм (замыкают линии);
•
понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знают их
особенности и учатся пользоваться ими: правильно держать кисть, смачивать ворс водой,
набирать краску, вести по ворсу и проводить линии, промывать, просушивать, ставить в
стаканчик или на подставку; не оставлять кисть в воде; не пачкать краски;
•
воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и могут действовать в
заданных пределах – не выходят за край листа бумаги и за контур изображения в процессе
раскрашивания.
•
начинают передавать свои представления и впечатления об окружающем мире и
эмоциональном состоянии доступными средствами - графическими (линия, форма) и
живописными (цвет, пятно); при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми
действиями, ритмичными полевками и словами.
•
в самостоятельной художественной деятельности проявляют заметный интерес к
рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и раскрашиванию.
В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, создает
условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая,
«послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате
различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и на
этой основе дети:
- создают выразительные образы из комков мятой и сжатой, кусочков и полосок рваной бумаги;
- раскладывают и приклеивают готовые формы создавая при этом выразительные образы,
коллективные коллажи и простые сюжетные композиции.
•

Младшая группа
Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской,
богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной практики
художественных образов. Знакомит с книжной графикой на примере творчества известных
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мастеров детской книги (Ю. Васнецова, А.Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.).
Формирует способы зрительного и тактильного обследования предметов для уточнения
восприятия их формы, пропорций, цвета, фактуры. Помогает детям выявить ассоциативные
связи между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями. Проводит
наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения представлений о внешнем виде
растений и животных, а также для обобщения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой
листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи»,
«Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и
т.д.).
Педагог учит детей «входить в образ». Создает условия для освоения детьми обобщенных
способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Вызывает интерес к
сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций
(«Грибная полянка», «Птички в гнёздышке», «Праздничный букет», «Зелёный лужок»,
«Праздничная ёлочка» и т.д.). Интегрирует виды художественной деятельности (рисование и
аппликация, лепка и конструирование).
Основа методики обучения детей изобразительной деятельности - активное восприятие и
обследование предметов окружающего мира. Поэтому для изображения подбираются те
реальные предметы, с которыми дети хорошо знакомы в игровой и практической деятельности
(мячик, воздушный шарик, ленточка, карандаш, клубок, флажок, яблоко, конфета, бублик,
осенний листок и др.). В отдельных случаях вместо реального предмета используется картинка
или рисунок, качественно выполненный воспитателем или хорошо рисующим родителем.
Изображение на картинке или дидактическом рисунке должно быть крупным, отчетливым,
легко узнаваемым, с ярко выраженной формой, без излишней детализации, позитивным по
создаваемой эмоции.
В процессе демонстрации объекта или его изображения педагог называет предмет, выделяет его
форму (обводит рукой) и обращает внимание детей на цвет - обозначает словом (сенсорный
эталон) или сравнивает с хорошо знакомыми объектами (как листик, как молоко, как лимон и
др.).
В разных видах изобразительной деятельности дети осваивают обобщенные способы создания
образа, которые в последующем создадут основу художественной умелости. Педагог создает
ситуации для переноса детьми освоенных способов в разные смысловые контексты. Поэтому
активное знакомство с предметами, понимание их формы и назначения, точное название
помогает детям освоить необходимые способы изображения.
В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин,
солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), знакомит с их
свойствами (пластичность, вязкость, вес, объем), расширяет возможности воздействия на
материал с помощью рук и различных приспособлений (формочки, стеки), в образовательном
процессе и в свободной художественной деятельности создает ситуации, в которых дети:
• осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр, диск), используя образные названия (шарик, кубик, валик или столбик, лепешка), выделяют их яркие
и наиболее характерные признаки;
•
узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также видоизменяют их
по замыслу - преобразовывают в иные формы (шар сплющивают в диск, цилиндр замыкают в
кольцо), получая при этом образы знакомых предметов (конфеты, печенье, бублики, баранки);
•
создают оригинальные образы из двух-трех частей, передавая общую форму и условные
пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в
гнёздышке);
•
уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с помощью
ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков - отщипывают кусочек,
соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают край; разглаживают фигурку;
вытягивают небольшое количество пластического материла для формирования деталей
(хвостиков, крылышек, клювиков);
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синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и рук
(формируется зрительный контроль за движениями рук); учатся соизмерять нажим ладоней на
пластическую массу.
В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует представления
о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их активного познания,
обогащения художественного опыта, на основе которого дети:
•
рисуют карандашами, фломастерами, мелками - проводят разные линии (вертикальные,
горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы (округлые и прямоугольные),
создавая тем самым выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, яблоко, домик);
•
осваивают навыки рисования кистью - аккуратно смачивают и промывают, набирают краску
на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, создают простейшие орнаменты,
рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные образы (воздушный шарик,
колобок, снежинка);
•
отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными
эпическими, живописными, декоративными средствами;
•
самостоятельно используют уже освоение изобразительно-выразительные средства,
стремятся к созданию сюжета (птички в гнездышке, цыплята на лугу);
•
выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; при этом
сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями,
ритмичными
попевкамии и словами
•
в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к
рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию.
В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, создает
условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, бывает
мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате различных действий
(сминается, складывается, разрывается, разрезается, склеивается) и на этой основе дети:
•
создают выразительные образы из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги;
•
раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и
фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные КОЛЛАЖИ и
простые сюжетные композиции.
Педагогу важно помнить о том, что даже самые простые способы обследования и изоб- ражения
будут непонятны и неинтересны для детей без опоры на отчетливые, конкретные
представления, полученные в индивидуальном опыте. Трехлетний ребенок не может объединить впечатления, получаемые от процессов восприятия и изображения, поскольку он еще
не умеет распределять внимание, удерживать в памяти разноплановую информацию, относить
ее к одной ситуации, анализировать и применять в своей деятельности. Поэтому педагог, вопервых, учит детей сравнивать предметы и их изображения и, во-вторых, разделяет во времени
показ предмета и способ его изображения. Желательно, чтобы каждый ребенок получил
возможность взять в руки предмет и самостоятельно обследовать его. Например, для
знакомства с формой шара можно дать детям теннисные мячи, яблоки, апельсины. Это можно
сделать на прогулке или в свободной деятельности, или утром во время приема детей. Педагог
организует детей малыми группами (по три-пять человек), предлагает взять предметы (к
примеру, достать мячики из чудесного мешочка, яблоки из корзинки), рассмотреть, покатать в
ладошках круговыми движениями. Активное знакомство с предметами, понимание их формы и
назначения, точное название помогает детям освоить необходимые способы изображения.
Обычно в начале каждой образовательной ситуации педагог демонстрирует уже знакомый
детям предмете самой характерной стороны, называет его, вызывает активный интерес с помощью художественного слова или игровой ситуации и показывает обобщенный способ
изображения. Показ и пояснения должны быть четкими, понятными, лаконичными. Если способ
детям уже знаком, достаточно напомнить его с помощью объяснения или частичного показа, а
также демонстрации детских работ, выполненных данным способом. Педагог уже может
обратиться к наиболее способным детям с просьбой показать способ другим детям. Тем детям,
которые затрудняются в освоении нового материала, педагог оказывает индивидуальную
помощь.
•
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Средняя группа
Педагог содействует развитию художественного восприятия, наглядно-образного мышления,
творческого воображения и художественного вкуса. Обогащает детей эстетическими
впечатлениями в области национального и мирового искусства. Знакомит с «языком
искусства», основными средствами художественно-образной выразительности живописи,
графики (книжной и прикладной), архитектуры, скульптуры, дизайна, народного и
декоративно-прикладного искусства. Вводит в активный словарь новые термины, связанные с
искусством и культурой (художник», «музей», «выставка», «картина», «мольберт», «палитра» и
др.). Развивает художественное восприятие: умение «войти» в образ, вступить в «диалог» с его
творцом (художником, мастером, дизайнером). Побуждает детей самостоятельно выбирать
художественные техники для создании выразительных образов, используя для этого освоенные
способы и приемы. Советует сочетать различные виды деятельности, художественные техники
и материалы при создании одной композиции (макета, коллажа, панно), когда одни дети
вырезают детали, другие приклеивают, третьи конструируют из бумаги, четвертые
прорисовывают (например, сюжеты «Наш город», «На ферме»). Показывает возможность
создания одного и того же образа (солнце, цветок, бабочка) в разных художественных техниках
и видах деятельности (в рисунке, аппликации, лепке, художественном конструировании и
труде). Поощряет проявления инициативы, самостоятельности, увлеченности в поиске и
реализации творческих замыслов. При организации коллективных работ («Золотая осень»,
«Праздничный салют», «В деревне», «На улице») учит согласовывать замыслы и действия,
планировать работу. Проявляет уважение к художественным интересам каждого ребенка,
бережно относится к результатам его творческой деятельности; создает условия для
экспериментирования и самостоятельного художественного творчества. Консультирует
родителей (или их законных представителей), как поддержать индивидуальные интересы и
способности ребенка, каким образом организовать дома его художественную деятельность и
создать портфолио творческого развития.
В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию объёмных фигурок, рельефных
изображений, простых композиций из глины, пластилина, солёного теста; знакомит с
обобщенными способами лепки; обогащает замыслы в процессе восприятия скульптуры,
народной игрушки, мелкой пластики, благодаря чему дети:
•
увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его преобразования и создания различных фигурок и композиций;
•
заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и тактильно),
выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, овоид, диск, пластина) и выбирают
рациональный способ формообразования;
•
понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой
(регулируют силу нажима, комбинируют способы, вдавливают для получения полой формы);
самостоятельно применяют в лепке освоенные способы (скульптурный, конструктивный,
комбинированный, каркасный, рельефный) и приемы (оттягивание, примазывание,
защипывание, прищипывание); самостоятельно используют стеку и различные штампики для
передачи характерных признаков создаваемого образа; изобретают свои способы лепки;
•
стремятся к более точному изображению (моделируют форму кончиками пальчиков,
сглаживают места соединения частей и всю поверхность изделия, передают фактуру);
осваивают разные способы соединения частей в целое.
В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению изобразительных
материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и художественных инструментов (кисть,
карандаш, фломастер, мелок, штампики в технике «принт»); знакомит с новыми способами
рисования; предлагает для декоративного оформления рукотворные игрушки из глины,
соленого теста, бумаги, картона; воспитывает самостоятельность, инициативность, уверенность,
благодаря чему дети:
•
с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по
собственному замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых объектов
(структуру, пропорции, цвет); самостоятельно находят композиционное решение с учетом
замысла, а также размера и формы листа бумаги; создают геометрические и растительные
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орнаменты на полосе, квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами
плоскостные и объемные изделия;
•
уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные средства
(линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для создания
сюжетных и орнаментальных композиций с учетом особенностей художественного
пространства (форма, размер и цветовое решение фона); увлеченно экспериментируют с
художественными материалами и инструментами;
•
обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест;
координируют движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом
пространстве, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров,
локальные - в процессе штриховки и возвратные - в процессе тушевки).
В аппликации педагог расширяет представление детей о возможностях этого вида
деятельности, сочетающего особенности изобразительного и декоративно-прикладного
искусства; знакомит с историей и спецификой «бумажного фольклора», знакомит с ножницами
как художественным инструментом, увлекает техникой «коллажирование»; развивает
способности к цветовосприятию и композиции, в результате чего дети:
•
создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), сюжетные
(кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, радость),
декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых и/или самостоятельно созданных
форм (полосок, кругов, квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги,
бумажных силуэтов); составляют аппликации из природного материала (осенних листьев
простой формы), наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани;
•
начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая правила
техники безопасности (правильно держать и передавать, резать, вырезывать, убирать на место),
осваивают навыки прямолинейного и криволинейного вырезания простейших форм из тонкой
бумаги.
•
Созданные детьми рисунки, аппликации и объемные изделия (скульптуры, игрушки,
аранжировки, сюжетные композиции) широко используются в игровых, образовательных и
бытовых ситуациях как в детском саду, так и в семьях детей.
•
Дети 4-5 лет уже имеют осознанные эстетические предпочтения, могут объяснить,
почему они выбрали для рассматривания и изображения тот или иной предмет, чем он
понравился, привлек внимание, почему они хотят его изобразить.
Они любят наблюдать и умеют сравнивать предметы между собой, владеют навыками
тактильного и зрительного обследования различных предметов и материалов (бытовых,
природных). Натура начинает играть важную роль в организации изобразительной
деятельности детей. В качестве натуры обычно выступают хорошо знакомые детям предметы,
имеющие несложную форму и состоящие из 2-5 частей. Наиболее часто используются игрушки
(неваляшка, пирамидка, игрушечный домик из кубиков), зайчик, мишка, кукла (деревянные,
пластиковые, меховые). Для натуры подбираются также предметы искусства - народные
игрушки, скульптуры и бытовые предметы несложной формы (чашка, чайник, ваза, настольная
лампа, подсвечник), художественно выполненные, с однотонной окраской и красивым, но
несложным оформлением (полоски, штрихи, пятна, горох и др.). Педагог привлекает внимание
детей к общему абрису предмета, форме и взаимному размещению частей, учить выделять цвет,
основные и дополнительные элементы, чтобы дети смогли более точно передать строение и
характерные особенности изображаемого предмета. Соблюдает основной принцип организации
восприятия предмета: от целого - к составляющим частям (и характерным признакам) - и опять
к целому. Постоянным помощником воспитателя становится художественное слово.
Литературные образы обогащают впечатления детей, уточняют представления о
воспринимаемых предметах и явлениях, хорошо запоминаются и в нужный момент
вспоминаются для характеристики или детализации создаваемого образа.

Старшая группа
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Педагог использует различные образовательные ситуации для обогащения художественных
впечатлений детей, продолжает знакомить с прозведения ми национального и мирового
искусства. Содействует освоению «языка искусства», овладению доступными средствами
художественно-образной выразительности скульптуры, живописи, графики (книжной и
прикладной), дизайна, народного и декоративно-прикладного искусства. Развивает эстетическое
восприятие, творческое соображение, художественные интересы и способности. Поддерживает
желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений,
полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий,
иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; отражать в своих работах обобщенные
представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). Создает
условия для того, чтобы дети научились отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации в
соответствии с темой, замыслом, творческой задачей.
Поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые художественные техники,
помогает осваивать новые, поддерживает желание по собственной инициативе объединять
разные способы изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием,
создание объемной формы сочетать с декоративной росписью). В художественнодидактических играх способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции; к
примеру, помогает детям научиться различать цветовые контрасты и нюансы; предлагает размещать цвета по степени интенсивности (до пяти-семи светлотных оттенков), по порядку
размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от
одного цвета к другому.
В лепке педагог обращает внимание детей на связь между художественным материалом,
пластической формой и адекватным способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в результате чего дети:
•
осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых предметов,
игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их
характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете;
•
продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др.;
•
самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования вылепленного изделия:
рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по
мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному замыслу.
В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных
материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает и поощряет креативность,
активность, инициативность и самостоятельность, благодаря чему дети:
•
совершенствуют технику рисования г у а шевыми и акварельными красками (свободно
смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно
пользуются кистью, рисуют всем ворсом кистей или концом); создают образ с помощью
нескольких цветов и оттенков используются для нескольких цветов или оттенков
•
осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, пастелью, углем,
сангиной, цветными мелками; при ЭТОМ свободно используют разные цвета и оттенки,
стараются регулировать темп, амплитуду, силу нажима.
•
передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное
размещение частей; понимают, из каких деталей складываются многофигурные композиции,
как по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом учитываются
особенности художественного пространства (форма, величина, фактура фона)
•
передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; при
создании сюжета отображают несложные смысловые связи между объектами, стараются
показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу для
ориентира линию горизонта.
В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным
фольклором» (старинным искусством вырезывания изделий из бумаги) для обогащения
художественной техники, чтобы дети:
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- творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных мате риалов
(бумага, ткань, осенние листья, цветоч ные лепестки, соломка);
- активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметричное, парносимметричное, предметное, силуэтное - по нарисованному или воображаемому контуру; накладная аппликация для получения много цветных образов, несложный прорезной декор
(круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки,
салфетки, занавески, одежда для кукол);
- свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с
педагогом, родителями и другими д е т ь м и .
- Созданные детьми изделия (рисунки, аппликации, панно, коллажи, витражи, скульптуры)
широко используются для оформления интерьера и обогащения предметно-пространственсреды, а также в образовательной работе рукотворные книги, альбомы, игры, игрушки).
В старшей группе основное внимание уделяется развитию самостоятельного творчества.
Поэтому воспитатель предоставляет детям больше свободы в выборе темы, художественного
материала и способов создания образа. Но творческая работа воображения основывается на
богатстве жизненного и культурного опыта человека, поэтому центральным остается вопрос
развития восприятия. Дети целенаправленно обследуют предметы, экспериментируют с их
признаками и свойствами, ) играют (если это игрушки или художественностью тактические
игры), оформляют интерьер, составляют мини-коллекции и т.д. В качестве натуры воспитатель
подбирает предметы с наиболее характерными видовыми признаками и проектирует
содержание изобразительн о й деятельности таким образом, чтобы дети могли одну и ту же
тему (замысел) разработать в разных видах художественного творчества, в т.ч.
конструирования, дизайна, театрализации.
•
У детей старшего дошкольного возраста повышается критическое отношение к своей
деятельности и ее результатам (элементы рефлексивной самоорганизации). Важно помочь
каждому ребенку испытать чувство удовольствия, удивления, радости («Как красиво!»),
гордости своим достижением («Я могу! У меня получилось»). При этом педагог учитывает
индивидуальные, интересы и способности детей, не забывая о такте и чувстве меры.
Способным и умелым детям ставит задачи повышенной сложности, более критично относится к
качеству исполнения и оригинальности замысла. При этом помнит о том, что постоянная
критика и повышенное захваливание - серьезные барьеры для развития творчества и адекватной
самооценки ребенка.
•
Педагог постепенно формирует у детей представление о роли искусства в жизни человека и общества, а также о специфике художественных образов. Дети пяти-шести лет способны
понять, что искусство - это не просто изображение реального мира, а отражение
индивидуального видения этого мира и выражение своего эмоционально-ценностного
отношения к нему. Изобразительное искусство «говорит», «общается» со зрителями на особом
«языке»: живопись с помощью цветовых пятен, графика посредством линий, скульптура с
помощью объемных форм и т.д.
Подготовительная группа
Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разного вида искусства для обогащения
зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру;
рассказывает о 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 иные произведения, обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные оценки
детьми этих произведений.
Воспитатель расширяет, 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);
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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 (Русалочки, Жарптицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы-яги).
Помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) мир в
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это
понимание в собственную художественную деятельность; развивает воображение.
Поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, материалов,
инструментов, технических способов и приёмов; учит определять замысел и сохранять его на
протяжении всей работы. Способствует сотрудничеству детей при выполнении коллективных
работ.
В лепке педагог продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между
пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную
технику, в результате чего дети:
- анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов, их характерные
признаки, пропорции и взаимное расположение частей, движение отдельных персонажей и
взаимодействие в сюжете;
- творчески создают динамически выразительные образы и коллективные сюжетные
композиции, самостоятельно выбирают тему, материал, способы лепки, изобразительновыразительные средства;
•
самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы,
прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по
мотивам народного декоративно-прикладного искусства).
В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных
материалов,
инструментов,
художественных
техник;
поддерживает
уверенность,
инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети:
- мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками,
карандашами, фломастерами, восковыми и пастельными мелками, углем, свободно
комбинируют изобразительные материалы; уверенно регулируют амплитуду и силу нажима;
- создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности
(форма, величина, цвет в фона); делят лист бумаги линей горизонта на равные и неравные
части;
выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются передавать глубину
пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их
размеры).
В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным
фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в
результате чего дети:
- создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и прикладную
значимость (коллажи, панно, стенные газеты, иллюстрации. открытки, пригласительные
билеты, и действуя индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и
взрослыми);
- продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное,
парносимметричное, ленточное, силуэтное,
накладная аппликация для получения
многоцветных образов, прорезной декор для изготовления ажурных изделий;
- свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными
приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна.
Все созданные детьми изделия широко используются для обогащения игровой и предметнопространственной среды детского сада.
Педагог выявляет и поддерживает «индивидуальные интересы детей в художественной
деятельности на всех уровнях освоения (восприятие, исполнительство. творчество);
консультирует родителей в вопросах приобщения детей к искусству (книжной графике,
фотографии, живописи, скульптуре, архитектуре, дизайну, декоративно-прикладному);
организует экскурсии в художественный музей и на арт-выставки.
84

2.5.2 Содержание работы в летний период
В летний период построение образовательного процесса проводится по комплекснотематическому планированию с учетом интеграции образовательных областей и дает
возможность решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Образовательная работа в летний период проводится в двух формах:
- совместная образовательная деятельность педагога с детьми;
- индивидуальная работа с воспитанниками.
Планируются организованные формы образовательной деятельности с включением подвижных
игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, праздники, развлечения, досуги,
квесты, конкурсы, выставки, драматизации литературных произведений, детское
экспериментирование и др.
Реализация задач по образовательным областям на летний период
«Физическое развитие»:

Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма,
развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию
положительного эмоционального состояния.

Всесторонне совершенствовать физические функции организма.

Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.

Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для
демонстрации двигательных умений каждого ребенка.

Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.


«Художественно-эстетическое развитие»

Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.

Поддерживать инициативу детей в импровизации.

Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.

Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей
положительными эмоциями.

Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа,
используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.

Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками,
педагогами, родителями и другими людьми.

Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир
глазами творца-художника.

Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными
средствами своего видения мира.

Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому,
экспериментировать с различными видами и способами изображения.

Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого
физическое и психологическое пространство.
«Познавательное развитие»

Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию
природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о
ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.

Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть,
слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего
мира.

Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с
ориентацией на ненасильственную модель поведения.
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«Речевое развитие»

Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности
и возможности детей.

Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.

Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками.


«Социально-коммуникативное развитие»

Развивать игровую деятельность воспитанников;

Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками
и взрослыми;

Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств;

Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному
труду, труду других людей, его результатам;

Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них.


3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогически условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Образовательная программа обеспечивает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами:
- личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается на его личный опыт при освоении новых
знаний и жизненных навыков.
- ориентированность педагогической
оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки;
- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;
- создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;
сбалансированность
репродуктивной
(воспроизводящей
готовый
образец)
и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности;
- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста;
- профессиональное
развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных
компетентностей
и
предполагающее
создание
сетевого
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Образовательной программе.
3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая
предметно-пространственная
среда
(далее
РППС)
в
ГБДОУ
соответствует
требованиям
ФГОС
дошкольного
образования
и
санитарноэпидемиологическим требованиям.
РППС обеспечивает реализацию Образовательной программы ГБДОУ. Образовательная
программа
оставляет
за
Образовательным учреждением
право
самостоятельно
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проектировать РППС на основе целей, задач и принципов Образовательной программы.
При проектировании РППС в группах учитываются:
- особенности образовательной деятельности ГБДОУ,
- социокультурные условия ГБДОУ,
- экономические и другие условия ГБДОУ,
- требования вариативных образовательных программ,
- возможности и потребности участников образовательного процесса (обучающихся и их
семей, педагогических и других работников ГБДОУ, социальных партнеров, участников
сетевого взаимодействия и др.)
В соответствии с ФГОС дошкольного образования РППС Образовательной организации
обеспечивает и гарантирует:
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия
детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков
Интернет-ресурсов,
- проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям,
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в
коллективной работе;
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а
также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
построение
вариативного
развивающего
образования,
ориентированного
на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
создание
условий
для
ежедневной
трудовой
деятельности
и
мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников,
а
также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
открытость
дошкольного
образования
и
вовлечение
родителей
(законных
представителей) непрерывно-образовательную деятельность, осуществление их поддержки
в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья;
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные
и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с
учетом специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений
словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и
пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС в Организации является:
1)
содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
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исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей;
2)
трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3)
полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
4)
доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
5)
безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
Оборудование
помещений
дошкольного
учреждения
является
безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствовует
росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста
развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,
отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы организовывано в виде
хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый
раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у
малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий
раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули,
ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного
характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим)
88

за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда организовыва как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Оборудование помещений соответствует действующему СанПиН . Мебель соответствует
росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста
развивающий эффект.
3.3. Кадровые условия реализации Образовательной программы.
Образовательная организация полностью укомплектована кадрами, штатная численность и
квалификация
которых
определена
нормативными
и
нормативно-методическими
документами.
Образовательная программа предоставляет право ГБДОУ самостоятельно определять
потребность в педагогических работниках и сформировать штатное расписание по
своему усмотрению, исходя из особенностей Образовательной программы, контекста ее
реализации и потребностей.
Реализация Образовательной программы осуществляется:
- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ГБДОУ;
- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в ГБДОУ;
- иными педагогическим работниками вне зависимости от пребывания воспитанников в
ГБДОУ.
Для реализации Образовательной программы требуется управление, ведение бухгалтерского
учета,
финансово-хозяйственной
и
хозяйственной
деятельности,
медицинское
сопровождение обучающихся. Для решения этих задач в штатное расписание
включается соответствующий квалифицированный административно-хозяйственный персонал
или заключается договор с другими организациями, предоставляющими соответствующие
услуги.
В целях эффективной реализации Образовательной программы в ГБДОУ созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров,
в том числе их
дополнительного профессионального образования.
3.4. Материально-техническое обеспечение Образовательной программы.
Для реализации Образовательной программы ГБДОУ обеспечивает материально-технические
условия, позволяющие реализовывать ее цели и задачи, в том числе:
 осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной,
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
 организовывать
участие
родителей
воспитанников
(законных
представителей),
педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной
программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды, уклада
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии;
 обновлять содержание Образовательной программы, методики и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников;
 эффективного
использования
профессионального
и
творческого
потенциала
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной и правовой компетентности;
 эффективного управления ГБДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, с
использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
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финансирования.
Материально-технические условия в ГБДОУ обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения
Образовательной программы;
2) выполнения Образовательной организацией требований
 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе:
- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- оборудованию и содержанию территории;
- помещениям, их оборудованию и содержанию;
- естественному и искусственному освещению помещений;
- отоплению и вентиляции;
- водоснабжению и канализации;
- организации питания;
- медицинскому обеспечению;
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;
- организации режима дня;
- организации физического воспитания;
- личной гигиене персонала;
 пожарной безопасности и электробезопасности;
 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ГБДОУ
3) Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и
оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);
– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с
участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания,
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей
дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для
художественного творчества, музыкальные инструменты.
В каждой возрастной группе имеются следующие помещения: групповая комната,
комната, туалетная (в старшем возрасте с отдельными кабинками для мальчиков и
раздевалка, помещение для мойки посуды Групповые комнаты предусматривают
познавательную, обеденную зоны.
В здании имеется музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, медицинский
методический кабинет, кабинет заведующего.
Образовательная программа предусматривает образовательную деятельность на
прогулке.

спальная
девочек),
игровую,
кабинет,

У здания ГБДОУ имеется своя огороженная территория, на которой распланированы:
- оборудованные прогулочные площадки для каждой возрастной группы;
места для организации клумб, рабаток и другого вида посадок с воспитанниками;
места для проведения наблюдений в природе;
спортивная площадка;
Материально-техническое оснащение Образовательной программы
Наименование
помещения
Групповые помещения

Оснащенность
Все возрастные группы оснащены детской мебелью,
игрушками и пособиями, соответствующими гендерным,
возрастным и индивидуальным особенностям детей.
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Музыкальный зал

Физкультурный зал

Бассейн

Имеется пианино, телевизор, DVD плеер, аккордеон,
проигрыватель, музыкальный центр. Большая фонотека и
аудиозаписи позволяют более целенаправленно использовать
ТСО. Имеются все необходимые пособия, атрибутика, а
также методическая литература по музыкальному
воспитанию детей. Набор музыкальных инструментов
позволяет музыкальному руководителю более углубленно
работать над развитием музыкальных способностей
воспитанников. В арсенале музыкального зала:
металлофоны, ксилофоны, цимбалы, трещотки, маракасы,
треугольники, деревянные ложки, барабаны, бубны,
колокольчики, бубенцы, погремушки и др. Имеется также
большое количество костюмов для театрализованной
деятельности, шапочек, кукольный театр, ширмы для показа
кукольных спектаклей, как детьми, так и взрослыми. В
детском саду оборудована театрально-костюмированная
комната с различными видами театра, костюмами и
атрибутами для представлений.
Спортивный зал оснащен современным подбором мебели для
размещения, хранения и доступного использования
дидактического и спортивного инвентаря. Имеются
различные тренажеры. Для проведения физкультурнооздоровительных упражнений и игр приобретено
оборудование фирмы – производителя «Альма», «Интокс»
способствующего развитию двигательной координации,
укреплению мышц рук и ног, укреплению мышц грудной
клетки. Зал оборудован шведскими стенками, ребристыми
досками, скакалками, гимнастическими палками, обручами,
кеглями и др.
Помещение бассейна включает в себя: зал для разминки, зал
с чашей бассейна, душевую комнату, туалетную комнату и
раздевалку. Помещения оснащены всем необходимым
спортивным инвентарем: обручи, гимнастические
палки, нудлс, игрушки с утяжелителями, пособия для
развития координации движений в водной среде, мячи:
большие, средние, малые, доски для плавания, оборудование
для игры «водное поло, разделитель, магритофон с
аудизаписями.

Методический кабинет

Кабинет заведующего

Методический кабинет оснащен необходимым сменным
методическим материалом для всех педагогических
работников на все возрастные группы ГБДОУ. Имеется
необходимая оргтехника: ноутбук, компьютер, МФУ,
доступ в Интернет.
Оснащен необходимой оргтехникой.
Имеется доступ к необходимым нормативным документам
по всем вопросам деятельности ГБДОУ и доступ к
Интернет-ресурсам.
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Групповые
прогулочные площадки
Оснащенность
спортивной
площадки

Оснащенность
ГБДОУ ТСО

Каждая групповая площадка оснащена игровым
оборудованием в соответствии с возрастными
особенностями обучающихся группы, песочницей с
крышками, детскими скамейками, беседками и др.
На площадке имеются оборудование для игры в баскетбол,
мишень для тренировки меткости бросания, выносные
ворота для организации игры в футбол, комплекты
выносного оборудования для проведения спортивных
соревнований и игр со всеми возрастными группами детей.
В административно-хозяйственных помещениях имеются 6
компьютеров, 6 МФУ.
Компьютеры ГБДОУ подключено к сети Интернет.
Ведение электронного документооборота осуществляется с
использованием информационной системы "Параграф 3
ДОУ",2 принтера,1 проектор, 2 экрана (большой и малый)
для показа мультимудийных презентаций.

3.5. Финансовые условия реализации Образовательной программы.
Главный принцип формирования финансовых условий - содействие выполнению
Образовательной организацией планируемых результатов Образовательной программы.
Финансовое
обеспечение
реализации
Образовательной
программы
дошкольного
образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного
задания
и
исходя
из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых
предоставляемой субсидией.
Объем финансового обеспечения определяется, исходя из требований к условиям
реализации Образовательной программы, и является достаточным и необходимым для
осуществления ГБДОУ:
- расходов на оплату труда работников, реализующих Образовательную программу,
- расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение
учебных изданий, дидактических материалов, средств обучения, в том числе, материалов
оборудования, спецодежды, игр и игрушек, необходимых для организации всех видов
образовательной
деятельности и
создания
РППС,
приобретения обновляемых
образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на
актуализацию электронных ресурсов, пополнения комплекта средств обучения и
подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного,
оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов,
связанных с подключением к информационной сети Интернет;
- расходов, связанных с дополнительным профессиональным обучением педагогических
работников по профилю их педагогической деятельности;
- иных расходов, связанных с реализацией Образовательной программы.
Финансовое обеспечение
государственных
гарантий
на
получение
гражданами
общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется за счет средств
государства на основе нормативов, определяемых органами государственном власти,
обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Планирование образовательной деятельности в ГБДОУ осуществляется в
соответствии с особенностями Образовательной программы, условий образовательной
деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив
воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ГБДОУ.
Планирование образовательной деятельности направлено, в первую очередь, на создание
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условий образовательной
деятельности,
формирование
РППС,
информационнодидактической поддержки образовательного процесса и учитывает результаты оценивания
качества образовательной деятельности (как внутреннего, так и внешнего)
Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации
образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму».
Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса вокруг
одной центральной темы, дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных
навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что
абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной
темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного
дробления детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного
учреждения. Одной теме уделяется 2–3 недели. Тема отражена в подборе материалов,
находящихся в группе и центрах (уголках) развития.
Комплексно –тематическое планирование

сад

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
Тема
Содержание работы
Детский
Адаптировать детей к условиям
детского сада. Познакомить с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка
(помещением, оборудованием группы: личный
шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).
Познакомить с детьми, воспитателем.
Способствовать формированию положительных
эмоций по отношению к детскому саду,
воспитателю, детям.
Игрушки
Продолжать адаптацию детей
(поступивших в сад после болезни или отпуска
родителей).
Через различные формы организации знакомить
детей с игрушками группы, их назначением,
свойствами, материалами, игровыми
действиями с игрушками. Воспитывать
бережное отношение к игрушкам. Формировать
простейшие навыки совместной игры. Обучать
игровым действиям: обыгрывать несложный
сюжет с логической последовательностью
действий, подражать воспитателю, его образцам
игры, участвовать в совместной игре педагога и
детей, увлекать детей ролевой игрой через
непосредственное участие в игре воспитателя,
создавая специальные игровые ситуации.
Начинать развивать воображение, используя в

Итоговое мероприятие

Тематическое
развлечение
«Мои любимые
игрушки»
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Осень

Я в мире
человек

Новогодн
ий праздник

Зима

Народная
игрушка

Мамин
день

Домашние
животные

Мой дом

игре предметы-заместители.
Приучать к соблюдению в процессе игр
элементарных правил поведения: не отнимать
игрушки, не толкать друг друга, не мешать
сверстникам, не ломать постройки.
Формировать элементарные
представления об осени (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского
сада). Дать первичные представления о сборе
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах. Расширить знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с особенностями
поведения лесных зверей и птиц осенью.
Дать представление о себе как человеке:
об основных частях тела человека, их
назначении. Закреплять знание своего имени,
имен членов семьи. Формировать навык
называть воспитателя по имени и отчеству.
Формировать первичное понимание того, что
такое хорошо и что такое плохо; начальные
представления о здоровом образе жизни. Учить
узнавать дом, квартиру, где живет ребенок.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на
состояние близких людей (пожалеть,
посочувствовать)
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника.
Формировать элементарные
представления о зиме (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского
сада). Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц зимой.
Знакомить с народным творчеством на
примере народных игрушек. Знакомить с
устным народным творчеством (песенки,
потешки и др.). Использовать фольклор при
организации всех видов детской деятельности.
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Расширять знания детей о домашних
животных и птицах. Познакомить с домашними
животными и их детенышами. Формировать
навык словообразования имен
существительных, обозначающих детенышей
животных. Воспитывать любовь к домашним
животным желание проявлять о них заботу.
Знакомить детей с родным городом: его
названием, объектами (улица, дом, магазин,
поликлиника); с транспортом, «городскими
профессиями (врач, продавец, милиционер).

Выставка детского
творчества. Сбор осенних
листьев и создание
коллективной работы – плаката
с самыми красивыми из
собранных листьев.
Совместное с
родителями чаепитие. Создание
коллективного плаката с
фотографиями детей.
Игра «Кто у нас
хороший?»

Новогодний утренник

Праздник «Зима»
Выставка детского творчества.

Игры – забавы.
Праздник народной игрушки.

Мамин праздник.
Проведение музыкального
праздника, посвященного 8
марта
Показ родителями
кукольного спектакля для своих
детей. Выставка детского
творчества.

Выставка детского
творчества.
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Весна

Лето

Формировать элементарные
представления о весне (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского
сада). Расширять знания о домашних животных
и птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных птиц и зверей
весной.
Формировать элементарные
представления о лете (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского
сада). Расширять знания о домашних животных
и птицах, об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми животными жарких
стран.

Младшая группа
Тема
Содержание работы
До
Вызвать у детей радость от возвращения
свидания лето,
в детский сад. Продолжать знакомство с
здравствуй
детским садом как ближайшим социальным
детский сад
окружением ребенка: профессии сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач,
дворник), предметное окружение, правила
поведения в детском саду, взаимоотношения со
сверстниками. Знакомить детей друг с другом в
ходе игр (если дети уже знакомы, помочь
вспомнить друг друга). Формировать
дружеские, доброжелательные отношения
между детьми (коллективная художественная
работа, песенка о дружбе, совместные игры).
Я и моя
Формирование первоначальных
семья
представлений о семье. Воспитание у ребенка
интереса к собственному имени. Формировать
образ Я.
Развивать гендерные представления.
Формировать умение называть свои имя,
фамилию, имена членов семьи, говорить о себе
в первом лице.
Во саду
Развивать умения классифицировать
ли, в огороде
объекты природы по определенным признакам
(по месту их произрастания, применению).
Конкретизировать, закреплять знания
детей об овощах, фруктах. Дать детям понятие
об осенних работах людей в огороде и саду.
Воспитывать уважение к труду взрослых,
бережное отношение к природе.
Осень
Расширять представления детей об
осени ( сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада), о времени
сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах. Знакомить с правилами
безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Развивать умения замечать красоту осенней
природы, вести наблюдения за погодой.
Знакомить с некоторыми особенностями

Тематический досуг
«Весна». Выставка детского
творчества.

Праздник «Здравствуй,
лето!».

Итоговое мероприятие
Развлечение для детей,
организованное сотрудниками
детского сада с участием
родителей. Дети в подготовке
не участвуют, но принимают
активное участие в развлечении

Создание фотоальбома с
рассказами родителей
«Горжусь своей семьей»

Выставка детского
творчества
«Осенние дары»

Проведение «Праздника
осени»
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Будь
здоров

Домашние
животные

Зима

Новый год

Зимние
забавы

поведения лесных зверей и птиц осенью.
Формировать начальные представления
о здоровье и здоровом образе жизни.
Формировать элементарные навыки
ухода за своим лицом и телом. Развивать
представления о своем внешнем облике.
Расширять и систематизировать знания
детей о домашних животных и птицах.
Знакомить с сельскохозяйственными
профессиями, техникой.
Воспитывать заботливое отношение к
домашним животным.
Расширять представления о зиме.
Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном
поведении зимой. Формировать
исследовательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту зимней природы.
Расширять представления о сезонных
изменениях в природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления
о местах, где всегда зима.
Организовывать все виды детской
деятельности такие, как игровая, включая
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры, коммуникативная
(общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с
ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание
и элементарный бытовой труд (в помещении
и на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными
движениями) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Знакомить с зимними забавами разных
народов.
Продолжать знакомить с зимой, с
зимними видами спорта.
Воспитывать у детей желание
заниматься зимними видами спорта.
Дать понятие о мерах безопасности при
проведении игр зимой (опасность
переохлаждения и обморожения, опасность при
играх на льду, спусков с крутых горок и т. д.)
Продолжать формировать представление
о здоровом образе жизни.

Спортивное
мероприятие
«Будь здоров!»
Театрализованная игра
«Курочка Ряба».

Выставка детского
творчества «Новогодняя
игрушка»

Новогодний утренник

Конкурс скульптур из
снега
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Мой дом,
мой город

Знакомить с домом, с предметами
домашнего обихода, мебелью, бытовыми
приборами.
Знакомить с родным городом, его
названием, основными
достопримечательностями.
Знакомить с видами транспорта, в том
числе с городским, с правилами поведения в
городе, с элементарными правилами дорожного
движения.
Знакомить детей с навыками
безопасного поведения на дорогах в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.
Знакомить с «городскими» профессиями
(милиционер, продавец, парикмахер, шофер,
водитель автобуса).

Сюжетно-ролевая игра
по правилам дорожного
движения.

День
Защитника
Отечества

Знакомить детей с «военными»
профессиями: (солдат, танкист, летчик, моряк,
пограничник); с военной техникой : (танк,
самолет, военный крейсер); с флагом России.
Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание
(формировать у мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины; воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как будущим защитникам Родины).
Приобщать к русской истории через знакомство
с былинами о богатырях.
Организовывать все виды детской
деятельности такие, как игровая, включая
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры, коммуникативная
(общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с
ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание
и элементарный бытовой труд (в помещении
и на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными
движениями) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке. Воспитывать уважение к

Спортивный праздник

Междунар
одный женский
день.
Мамочка
любимая моя.

Праздник «8 марта»
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Знакомств
о с народной
культурой и
традициями
Весна

Дни
воинской славы
России

Лето

воспитателям.
Расширять гендерные представления.
Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.
Расширять представления о народной
игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.).
Знакомить с народными промыслами.
Продолжать знакомить с устным народным
творчеством. Использовать фольклор при
организации всех видов детской деятельности.
Расширять представления детей о весне.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные наблюдения.
Расширять представления о правилах
безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные
экологические представления (неживая
природа, растительный и животный мир)
весной. Формировать представления о работах,
проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на
участке детского сада, в цветнике.
Формировать представления детей о
родном крае - малой родине.
Былинные, сказочные богатыри- воины защитники Отечества. Их смелость и отвага,
терпение и выносливость, желание защищать
свою землю, свой народ от завоевателей.
Расширять представления детей о лете, о
сезонных изменениях (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского
сада).
Формировать элементарные
представления о садовых и огородных
растениях. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту летней природы.

Средняя группа
Тема
Содержание работы
До
Развивать у детей познавательную
свидания лето,
мотивацию.
здравствуй
Формировать дружеские,
детский сад
доброжелательные отношения между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом
как ближайшим социальным окружением
ребенка (обратить внимание на произошедшие

Фольклорный досуг

Выставка совместного
детско-родительского
творчества «Птицы прилетели!»

Выставка детских
рисунков
«Мой край»

Спортивный досуг
«Здравствуй, лето!»

Итоговое мероприятие
Тематический досуг «До
свидания лето, здравствуй
детский сад», организованный
сотрудниками детского сада с
участием родителей. Дети досуг
не готовят, но активно
участвуют в конкурсах,
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Дары леса

Во саду
ли, в огороде

Осень
разноцветная

Ребенок и
его здоровье

Семья

изменения: покрашен забор, появились новые
столы), расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник, повар и др.)

эстафетах; демонстрируют свои
способности.

Формировать обобщенное
представление о растительном мире. Дать
элементарные понятия о лесных растительных
сообществах. Дары леса - их многообразие и
польза для человека. Правила безопасного
поведения в лесу.
Воспитывать у детей бережное
отношение к природе, растениям, желание
рассматривать их и любоваться ими.
Развивать умения классифицировать
объекты природы по определенным признакам
(по месту их произрастания, применению,
ботаническим признакам).
Конкретизировать, закреплять знания
детей об овощах, фруктах.. Дать детям понятие
об осенних работах людей в огороде и саду.
Воспитывать уважение к труду взрослых,
бережное отношение к природе.
Расширять представления детей об
осени. Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы (похолодало – исчезли
бабочки, отцвели цветы и т.д. ), вести сезонные
наблюдения. Расширять представления о
сельскохозяйственных профессиях, о профессии
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах
(местных, экзотических). Расширять
представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное
отношение к природе. Формировать
элементарные экологические представления.
Углублять знания детей о своем
организме; воспитывать бережное отношение к
нему.
Формировать положительную
самооценку.
Дать понятие о пользе правильного
питания, организации режима дня.
Воспитывать желание заниматься
спортом. Расширить знания об охране жизни и
здоровья осенью; познакомить с
профилактическими мероприятиями
простудных заболеваний.

Выставка детского
творчества
«Осень золотая»

Продолжать формировать понятие об
основных семейных ценностях (любви,
взаимопонимании, помощи, заботе,
справедливости, желании своим поведением и
поступками доставить радость близким людям и
т.д.). Показать детям, что каждая семья
уникальна и каждой есть чем гордиться.
Закреплять знание домашнего адреса и
телефона, имен и отчеств родителей, их

Создание фотоальбома с
рассказами родителей
«Горжусь своей семьей»

Проведение викторины
«Во саду ли, в огороде»
с участием родителей

Проведение «Праздника
осени»

Проведение
физкультурного досуга
«Если хочешь быть
здоров»

99

профессий. Профессии членов семьи, их
нужность и важность для общества.

Зима

Новый год

Зимние
забавы

Мой

Расширять представления детей о зиме.
Выставка детского
Развивать умение устанавливать простейшие
творчества «Новогодняя
связи между явлениями живой и неживой
игрушка»
природы. Развивать умение вести сезонные
наблюдения, замечать красоту зимней природы.
Формировать представления о безопасном
поведении людей зимой. Формировать
исследовательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой и льдом.
Закреплять знания о свойствах снега и льда.
Расширять представления о местах, где всегда
зима, о животных Арктики и Антарктики.
Организовывать виды детской
Новогодний утренник
деятельности такие, как игровая, включая
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры, коммуникативная (общение
и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с
ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание
и элементарный бытовой труд (в помещении и
на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными
движениями)
вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника.
Знакомить с зимними забавами разных
Конкурс скульптур из
народов.
снега
Продолжать знакомить с зимой, с
зимними видами спорта. Дать детям понятие о
мировом Олимпийском движении, мировых
соревнованиях по зимним видам спорта.
Воспитывать у детей желание
заниматься зимними видами спорта.
Дать понятие о мерах безопасности при
проведении игр зимой (опасность
переохлаждения и обморожения, опасность при
играх на льду, спусках с крутых горок и т. д.)
Продолжать формировать представление
о здоровом образе жизни.
Знакомить с родным городом.

Выставка книг100

город, моя страна

Формировать начальные представления о
родном крае, его истории и культуре.
Воспитывать любовь к родному краю.
Расширять представления о видах транспорта и
его назначении. Расширять представления о
правилах поведения в городе, элементарных
правилах дорожного движения. Расширять
представления о профессиях. Познакомить с
некоторыми выдающимися людьми,
прославившими Россию

День
Защитника
Отечества

Знакомить детей с «военными»
Спортивный праздник
профессиями: (солдат, танкист, летчик, моряк,
пограничник); с военной техникой : (танк,
самолет, военный крейсер); с флагом России.
Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание
(формировать у мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины; воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как будущим защитникам Родины).
Приобщать к русской истории через знакомство
с былинами о богатырях.
Организовывать виды детской
Праздник «8 марта»
деятельности такие как игровая, включая
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры, коммуникативная (общение
и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с
ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание
и элементарный бытовой труд (в помещении и
на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными
движениями) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять гендерные представления.
Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.
Расширять представления о народной
Фольклорный досуг
игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.).
Знакомить с народными промыслами.
Продолжать знакомить с устным народным
творчеством. Использовать фольклор при
организации всех видов детской деятельности.
Продолжать знакомить детей с
Сюжетно-ролевая игра
общенародными праздниками, с Днем
«Путешествие в космос» с
Космонавтики, объяснять, почему его отмечают отчетом о проделанном
12 апреля. Формировать представления о
путешествии (творческое

Междунар
одный женский
день.
Мамочка
любимая моя.

Народная
культура и
традиции

Космос

самоделок (совместное
творчество с родителями)
«Мой город, моя
страна»

101

Весна

День
Победы

Здравству
й, лето!

космосе, космонавтах, о полете в космос Ю,
Гагарина.
Формировать элементарные
представления о строении Солнечной системы.
Углубить и расширить знания детей о
планете Земля; рассказать об уникальности
Земли (на Земле есть жизнь, растения,
животные, человек, потому что на ней есть вода,
воздух, тепло - эти условия нужны всем живым
существам)

рассказывание, выставка
«фотографий», «образцы»
минералов, флоры с других
планет и т. д.)

Расширять представления детей о весне.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные наблюдения.
Расширять представления о правилах
безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные
экологические представления. Формировать
представления о работах, проводимых весной в
саду и огороде. Привлекать детей к посильному
труду на участке детского сада, в цветнике.
Осуществлять патриотическое
воспитание. Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представление о празднике,
посвященном Дню Победы.
Воспитывать уважение к ветеранам
войны.
Расширять представления детей о лете.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные наблюдения.
Знакомить с летними видами спорта.
Формировать представления о
безопасном поведении в лесу.

Создание экспозиции
мини-музея «Птицы
прилетели!»

Старшая группа
Тема
Содержание работы
День
Развивать у детей познавательную
знаний
мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать
дружеские, доброжелательные отношения между
детьми.
Продолжать знакомить с детским садом
как ближайшим социальным окружением ребенка
(обратить внимание на произошедшие изменения:
покрашено оборудование на участке, появились
новые столы), расширять представления о
профессиях сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник, повар
и др.)
Вспомнить с детьми правила дорожного
движения на пути следования в детский сад.
Осень

Расширять представления детей об осени.
Продолжать знакомить с сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о правилах

Выставка детского
рисунка
«День Победы»

Спортивный праздник
«Мы сильные, ловкие,
умелые!»

Итоговое мероприятие
Тематический досуг
«Хочу все знать!»

Выставка детского
творчества
«Осень золотая в гости
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безопасного поведения в природе. Формировать
обобщенные представления об осени как времени
года, приспособленности растений и животных к
изменениям в природе, явлениях природы.
Дать первичные представления об
экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о неживой
природе.
Ребенок
Продолжать формировать у детей
и его здоровье
представление о том, что человек - это часть
природы. Расширять знания детей о своем
организме.
Воспитывать стремление вести здоровый
образ жизни. Формировать положительную
самооценку. Дать понятие о необходимости
выработки правильной осанки у человека в
положении стоя, сидя.
Дать понятие о пользе правильного
питания, организации режима дня.
Воспитывать желание заниматься спортом.
Семья
Продолжать формировать понятие об
основных семейных ценностях (любви,
взаимопонимании, помощи, заботе,
справедливости, желании своим поведением и
поступками доставить радость близким людям и
т.д.). Показать детям, что каждая семья уникальна
и каждой есть чем гордиться.
Закреплять знание домашнего адреса и
телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий. Профессии членов семьи, их нужность
и важность для общества.
День
Расширять представления детей о родной
народного
стране, о государственных праздниках; вызвать
единства
интерес к истории своей страны; воспитывать
чувство гордости за свою страну, любви к ней.
Знакомить с историей России, гербом и флагом,
мелодией гимна. Рассказывать о людях,
прославивших Россию; о том, что Российская
Федерация (Россия) – огромная,
многонациональная страна; Москва – главный
город, столица нашей Родины.
Животны
Воспитывать интерес к окружающему
е холодных и
миру. Дать детям представление о животном мире
жарких стран
жарких (Африка, Австралия, Южная Америка) и
холодных (Арктика, Антарктика) стран. Показать
детям, насколько разнообразен и интересен мир
планеты Земля. Учить устанавливать связи между
приспособлением животных, особенностями
среды и места обитания; развивать умение
отражать выделенные особенности в суждении
сравнительного характера.
Зима

Продолжать знакомить детей с зимой как
временем года, с зимними видами спорта.
Формировать первичный исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом. Расширять
и обогащать знания детей об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные

к нам пришла»

Физкультурный досуг
«Если хочешь быть
здоров»

Создание фотоальбома
с рассказами родителей
«Горжусь своей
семьей»

Выставка рисунков
«Моя страна»
Проведение
фольклорного праздника
«Осенние посиделки»

Спектакль «Умка»

Выставка детского
творчества «Новогодняя
игрушка»
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ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
Расширять и систематизировать знания
детей о диких животных, обитающих в
Ленинградской области (название, питание, образ
жизни)
Новый
год

Зимние
забавы

Мой
город, моя
страна

День
Защитника
Отечества

Привлекать к активному разнообразному
участию в подготовке к празднику и его
проведении. Воспитывать чувство
удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной
культуры.
Вызвать эмоционально положительное
отношение к предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке. Вызвать
стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Познакомить с традициями празднования Нового
года в различных странах.
Знакомить с зимними забавами разных
народов.
Продолжать знакомить с зимой, с зимними
видами спорта. Дать детям понятие о мировом
Олимпийском движении, мировых соревнованиях
по зимним видам спорта.
Воспитывать у детей желание заниматься
зимними видами спорта.
Дать понятие о мерах безопасности при
проведении игр зимой (опасность переохлаждения
и обморожения, опасность при играх на льду,
спусках с крутых горок и т. д.)
Продолжать формировать представление о
здоровом образе жизни.
Рассказать детям о дне полного
освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками
Продолжать знакомить с
достопримечательностями и историей СанктПетербурга, развивать интерес к изучению города.
Познакомить детей с гербом города, иметь
представление, что такое «символика»
Сформировать у детей представления о
героях, в честь кого названы улицы района (ул.
Савушкина), об их подвигах.
Воспитывать гордость за достижения
своей страны. Рассказывать детям о том, что
Земля – наш общий дом, на Земле много разных
стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Продолжать расширять представления
детей о Российской армии. Рассказывать о
трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность;
о том, как в годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды,

Новогодний утренник

Конкурс скульптур из
снега

Тематический досуг
"Никто не забыт, ничто не
забыто"
Выставка книгсамоделок
«Мой город, моя
страна»

Спортивный праздник
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отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к
Родине. Знакомить с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные, танковые войска),
боевой техникой.
Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками Родины;
воспитывать в девочках уважение к мальчикам
как будущим защитникам Родины.
Междуна
Организовывать все виды детской
родный женский деятельности такие, как игровая, включая
день.
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
Мамочка другие виды игры, коммуникативная (общение и
любимая моя.
взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также
восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице), конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная
(восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять гендерные представления,
воспитывать в мальчиках представление о том,
что мужчины должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям, потребность
радовать близких добрыми делами.
Народная
Продолжать знакомить детей с народными
культура и
традициями и обычаями, с народным декоративно
традиции
– прикладным искусством (Городец, Полхов –
Майдан, Гжель). Расширять представления о
народных игрушках (матрешки - Городецкая,
Богородская, бирюльки). Знакомить с
национальным декоративно – прикладным
искусством.
Рассказать о русской избе и других
строениях, их внутреннем убранстве, предметах
одежды и быта.
Космос
Продолжать знакомить детей с
общенародными праздниками, с Днем
Космонавтики, объяснять, почему его отмечают
12 апреля. Формировать представления о космосе,
космонавтах, о полете в космос Ю, Гагарина.
Формировать элементарные
представления о строении Солнечной системы.
Познакомить детей с картой звездного неба,

Праздник «8 марта»

Создание своими
руками подарков для мамы

Фольклорный досуг

Сюжетно-ролевая игра
«Путешествие в космос» с
отчетом о проделанном
путешествии (творческое
рассказывание, выставка
«фотографий», «образцы»
минералов, флоры с других
планет и т. д.)
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расположением планет; формировать
элементарные представления о звездах, планетах
Углубить и расширить знания детей о
планете Земля; рассказать об уникальности Земли
(на Земле есть жизнь, растения, животные,
человек, потому что на ней есть вода, воздух,
тепло - эти условия нужны всем живым
существам)
Весна

День Победы

Здравствуй,
лето!

Формировать у детей обобщенные
представления о весне как времени года,
приспособленности растений и животных к
изменениям в природе. Расширять знания о
характерных признаках весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда; о весенних
изменениях в природе (тает снег, разливаются
реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее
появляются на солнечной стороне, чем в тени).
Воспитывать детей в духе патриотизма,
любви к Родине. Расширять знания о героях
Великой Отечественной войны, о победе нашей
страны в войне. Знакомить с памятниками героям
Великой Отечественной войны.
Формировать у детей обобщенные
представления о лете как о времени года;
признаках лета. Расширять и обогащать
представления о влиянии тепла, солнечного света
на жизнь людей, животных и растений (природа
«расцветает», созревает много ягод, фруктов,
овощей; много корма для зверей, птиц и их
детенышей); представления о съедобных и
несъедобных грибах, о жизни насекомых.

Подготовительная группа
Тема
Содержание работы
День
Развивать познавательный интерес,
знаний
интерес к школе, к книгам.
Закреплять знания детей о школе, о том,
зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о
школьных принадлежностях и т. д..
Формировать положительное
представление о профессии учителя и
«профессии» ученика.
Семья
Продолжать формировать понятие об
основных семейных ценностях (любви,
взаимопонимании, помощи, заботе,
справедливости, желании своим поведением и
поступками доставить радость близким людям и
т.д.). Показать детям, что каждая семья уникальна
и каждой есть чем гордиться. Профессии членов
семьи, их нужность и важность для общества.
Родственные понятия (мать, отец, бабушка,
дедушка, сестра, брат, двоюродные сестры,
братья, и т.д.). Генеалогическое древо.
Ребенок
Продолжать формировать у детей
и его здоровье
представление о том, что человек - это часть
природы. Расширять знания детей о своем

Создание экспозиции
мини-музея «Птицы
прилетели!»

Выставка детского
рисунка
«День Победы»
Спортивный праздник

Итоговое мероприятие
Тематический досуг
«Хочу все знать!»

Создание фотоальбома
с рассказами родителей
«Горжусь своей
семьей»

Физкультурный досуг
«Если хочешь быть
здоров»
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Осень

День
народного
единства

Дикие
животные

Зима

организме: органы чувств человека, их
особенности; дать общее понятие о скелете
человека, мышечной, пищеварительной системе,
кровеносной системе и сердце. Дать понятие о
необходимости выработки правильной осанки у
человека в положении стоя, сидя.
Помочь детям контролировать свое
настроение, стараться настроить мироощущение
каждого ребенка на позитивный лад.
Дать понятие о пользе правильного
питания, организации режима дня.
Формировать умение заботиться о своем
здоровье, выполнять основные правила
гигиенического поведения.
Воспитывать желание заниматься спортом.
Расширять знания детей об осени.
Продолжать знакомить с сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе.
Закреплять знания о временах года,
последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к
природе.
Расширять представления об отображении
осени в произведениях искусства (поэтического,
изобразительного, музыкального). Расширять
представления о творческих профессиях.
Расширять представления детей о родной
стране, о государственных праздниках. Дать
элементарные сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о
Родине – России. Поддерживать интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о гербе, флаге и гимне
России.
Расширять представления о Москве –
главном городе, столице России.
Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.
Расширять и систематизировать знания
детей о диких животных осенью; учить
устанавливать связи между приспособлением
животных, особенностями среды и места
обитания; развивать умение отражать выделенные
особенности в суждении сравнительного
характера.
Уточнить представления детей о
животных, обитающих в Ленинградской области
(название, питание, образ жизни)
Дополнить представления детей о
значении Красной книги, дать представление о
животных, занесенных в Красную книгу
Расширять и обогащать знания об
особенностях зимней природы (холода, ветры,
снегопады, заморозки), особенностях
деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.
Формировать первичный

Выставка детского
творчества
«Осень золотая в гости
к нам пришла»

Выставка рисунков
«Моя страна»
Проведение
фольклорного праздника
«Осенние посиделки»

Спектакль детей
младших групп «КотКотофеич»

Выставка детского
творчества «Новогодняя
игрушка»
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Новый
год

Зимние
забавы

Мой
город, моя
страна, моя
планета

День
Защитника
Отечества

исследовательский и познавательный интерес
через экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой
Арктики и Антарктики.
Дать представление об особенностях зимы
в разных широтах и в разных полушариях Земли.
Привлекать к активному разнообразному
участию в подготовке к празднику и его
проведении. Воспитывать чувство удовлетворения
от участия в коллективной предпраздничной
деятельности.
Закладывать основы праздничной
культуры. Вызвать эмоционально положительное
отношение к предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Вызвать стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Продолжать знакомить с традициями
празднования Нового года в различных странах.
Знакомить с зимними забавами разных
народов.
Продолжать знакомить с зимой, с зимними
видами спорта. Дать детям понятие о мировом
Олимпийском движении, мировых соревнованиях
по зимним видам спорта.
Воспитывать у детей желание заниматься
зимними видами спорта.
Дать понятие о мерах безопасности при
проведении игр зимой (опасность переохлаждения
и обморожения, опасность при играх на льду,
спусках с крутых горок и т. д.)
Продолжать формировать представление о
здоровом образе жизни.
Рассказать детям о дне полного
освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими
войсками
Расширять представления детей о родном
крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Воспитывать любовь к «малой Родине»,
гордость за достижения своей страны.
Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий
дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как
важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции.
Продолжать расширять представления
детей о Российской армии. Рассказывать о
трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность;
о том, как в годы войны храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды,
отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к
Родине.
Знакомить с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные, танковые войска),

Новогодний утренник

Конкурс скульптур из
снега

Тематический досуг
"Никто не забыт, ничто не
забыто"
Выставка книгсамоделок
«Мой город, моя
страна, моя планета»

Спортивный праздник
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боевой техникой.
Расширять гендерные представления,
воспитывать у мальчиков стремление быть
сильными, смелыми. Стать защитниками Родины;
воспитывать у девочек уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины.
Междуна
родный женский
день.
Мамочка
любимая моя.

Народна
я культура и
традиции

Космос

Организовывать все виды детской
деятельности такие, как игровая, включая
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также
восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал, изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными
движениями) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления,
воспитывать в мальчиках представление о том,
что мужчины должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям, потребность
радовать близких добрыми делами.
Знакомить детей с народными традициями
и обычаями.
Расширять представления об искусстве,
традициях и обычаях народов России.
Продолжать знакомить детей с народными
песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии
народного искусства, художественных промыслов
(различные виды материалов, разные регионы
нашей страны и мира). Воспитывать интерес к
искусству родного края; прививать любовь и
бережное отношение к произведениям искусства.
Углубить и расширить знания детей о
планете Земля; рассказать об уникальности Земли
(на Земле есть жизнь, растения, животные,
человек, потому что на ней есть вода, воздух,
тепло - эти условия нужны всем живым
существам)
Продолжать знакомить детей со строением
Солнечной системы, входящих в нее планет и
небесных тел. Углубить и расширить знания детей
о Солнце, рассказать об уникальности этой
звезды, сформировать представление, далеко ли

Праздничный утренник,
посвященный международному
женскому дню 8 марта

Проведение выставки
«Народная игрушка»

Досуговое мероприятие
«День смеха»
Сюжетно-ролевая игра
«Путешествие в космос» с
отчетом о проделанном
путешествии (творческое
рассказывание, выставка
«фотографий», «образцы»
минералов, флоры с других
планет и т. д.)
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Весна

День
Победы

До
свидания,
детский сад!
Здравств
уй, школа!

Солнце от Земли.
Знакомить детей с историей космонавтики.
Закрепить представления о первых космонавтах,
особенностями космической техники.
Формировать у детей обобщенные
представления о весне, приспособленности
растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о связи между
явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о весенних изменениях
в природе.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине.
Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о победе нашей страны в
войне.
Познакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек,
бабушек, родителей. Показать преемственность
поколений защитников Родины: от древних
богатырей до героев Великой Отечественной
войны.
Организовывать все виды детской
деятельности такие, как игровая, включая
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также
восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал, изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными
движениями) на тему прощания с детским садом и
поступления в школу.
Формировать эмоционально
положительное отношение к предстоящему
поступлению в 1-й класс.

Создание экспозиции
«Птицы прилетели!»

Выставка детского
рисунка
«День Победы»

Спортивный праздник
«Мы сильные, ловкие,
умелые!»

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна превышать
10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую
половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на
игровой площадке во время прогулки.
Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4
до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7
лет - не более 30 минут.
В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между видами образовательной деятельности - не менее 10 минут.
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться
во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более
25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера проводятся физкультурные
минутки.
Форма организации занятий с детьми с 2 до 3 лет (подгрупповая), с детьми с 3 до 7 лет
(подгрупповая, фронтальная).
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей организована в первую половину дня.
Реализация непосредственно образовательной деятельности
Наименование возрастных групп
Ранний
возраст
(2-3 года)

Младшая
группа
(3-4 года)

Средняя
группа
(4-5 лет)

Старшая
группа
(5-6 лет)

Количество
возрастных групп

1

3

2

3

Подготовите
ль ная к
школе
группа (6-7
лет)
2

Продолжительност
ь
нод

не более 10
минут

не более 15
минут

не более 20
минут

не более
25 минут

не более 30
минут

Продолжительност
ь дневной
суммарной
образовательной
нагрузки для детей
дошкольного
возраста, не более

не более 20
минут

не более 30
минут

не более 40
минут

не более 90
минут

Объем
максимальной
образовательной
нагрузки в неделю
(кол/мин)
Максимально
допустимый объем

10/100

10/150

10/200

не более
50 минут
или 75
минут при
организац
ии 1
занятия
после
дневного
сна
13/325

20 минут
с
перерывами

30 минут
с
перерывами

40 минут
с
перерывами

90 минут
с
перерывами

образовательной

между

между

между

75 минут
с
перерывам
и
между

нагрузки в первой

периодами

периодами

периодами

периодами

периодами

половине дня

НОД-не

НОД-не

НОД-не

НОД-не

НОД - не

менее 10
минут

менее 10
минут

менее 10
минут

менее 10
минут

менее 10
минут

11 групп

14/420

между
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Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки во второй
половине дня

25 минут

Организованная образовательная деятельность

Базовый вид деятельности

Периодичность
Группа
раннего
возраст
а (2-3
года)

Младша
я группа

Средняя
группа

Старша
я группа

Подготовительна
я группа

Физическая
культура

3 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Бассейн

-

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

Познавательное развитие

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

3 раза в
неделю

4 раза в неделю

Развитие речи

2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Рисование

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Лепка

1 раз в
неделю

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели

Аппликация

-

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели

Музыка

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Итого

10
заняти
йв
неделю

10
занятий
в
неделю

10
заняти
йв
неделю

13
14 занятий в
занятий неделю
в
неделю

Продолжительность одного
занятия:

10 мин

15 мин

20 мин

25 мин

Физическая
культура

30 мин
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3.7. Режим дня и распорядок.
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
ГБДОУ самостоятельно определяет режим и распорядок дня, определяемых с учетом
условий
реализации
Образовательной
программы,
потребностей
участников
образовательных отношений, особенностей реализуемых вариативных образовательных
программ и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарноэпидемиологических требований.
Основным принципом построения режима д/с №74 является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
При осуществлении режимных моментов в д/с учитываются индивидуальные особенности
ребенка (длительность сна, темп деятельности, в какое время дня у ребенка повышенная
интеллектуальная активность и т.д.)
Режим дня является примерным, производится его корректировка с учетом особенностей
работы дошкольного учреждения, контингента детей, времени года, длительности светового
дня.
Подготовительная группа
Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика

7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

Подготовка к проведению организованной детской деятельности

8.50-9.00

Организованная детская деятельность

9.00-9.30

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак.

9.30-9.45

Продолжение организованной детской деятельности

9.45-10.15
10.25-10.50

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.50-12.40

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12.40-12.50

Подготовка к обеду, обед

12.50-13.15

Подготовка ко сну, дневной сон

13.15-15.10

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная
деятельность

15.10-15.45

Подготовка к полднику, полдник

15.45-16.00

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность

16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка

16.30-18.30

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность.
Уход детей домой

18.30-19.00

Старшая группа
Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика

7.00-8.30
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Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.55

Подготовка к проведению организованной детской деятельности

8.55-9.00

Организованная детская деятельность

9.00-10.00

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак.

10.00-10.10

Продолжение организованной детской деятельности

10.10-10.35

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.35-12.35

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12.35-12.45

Подготовка к обеду, обед

12.45-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10-15.10

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная
деятельность

15.10-15.45

Подготовка к полднику, полдник

15.45-16.05

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность

16.05-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка

16.30-18.45

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность.
Уход детей домой

18.45-19.00

Средняя группа
Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика

7.00-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25-8.50

Подготовка и проведение организованной детской деятельности

8.50-10.00

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак.

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.10-12.05

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12.05-12.25

Подготовка к обеду, обед

12.25-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная
деятельность

15.00-15.40

Подготовка к полднику, полдник

15.40-16.05

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность

16.05-16.30
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Подготовка к прогулке, прогулка

16.30-18.35

Возвращение с прогулки.

18.35-18.45

Самостоятельная деятельность.
Уход детей домой

18.45-19.00

Младшая группа
Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей

7.00 - 8.20
8.30 - 8.55
8.55 - 9.20

Подготовка и проведение организованной детской деятельности

9.20 - 10.00

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак.

10.00 - 10.10

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.10 - 12.05

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12.05 - 12.20
12.20 - 12.50

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная
деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность

12.50 - 15.00
15.00 - 15.35
15.35 - 16.00
16.00 - 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка

16.30 - 18.20

Возвращение с прогулки
Самостоятельная деятельность
Уход детей домой

18.20 - 18.30

Первая младшая группа (2 - 3 года)
Прием, осмотр, свободные игры, самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

18.30 - 19.00

7.00 - 8.20
8.20 - 8.50

Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка и проведение организованной детской деятельности
Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак.

8.50 - 9.00

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

9.55 - 11.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

11.30 - 11.55

Подготовка к обеду, обед

11.55 - 12.30

Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная
деятельность
Подготовка к полднику, полдник

12.30 - 15.00

9.00 - 9.40
9.40 - 9.55

15.00 - 15.35
15.35 - 16.00
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16.00 - 16.30

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка

16.30 - 18.30

Возвращение с прогулки
Самостоятельная деятельность
Уход детей домой

18.30 - 18.40
18.40 - 19.00

Режим дня на адаптационный период в первой младшей группе (2 - 3 года)
Утренняя встреча с детьми.
Совместная деятельность, игры
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа, совместная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки.
УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ.
Игры, индивидуальная работа.
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну, сон
Постепенный (по мере пробуждения) подъем.
Индивидуальная работа, культурно-гигиенические процедуры.
УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ.
Подготовка к полднику, полдник.
УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ
Самостоятельная деятельность, игры.
Индивидуальная работа.
Подготовка к прогулке, прогулка
УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ

7.00 - 8.30
8.30 - 9.05
9.05 - 9.35
9.35 - 11.10
11.10 - 12.00

12.00 - 15.00
15.00 - 15.25

15.25 - 15.50
15.50 - 18.00

Режим двигательной активности воспитанников ДОУ
Продолжительность, мин
Вид занятий и
форма
двигательной
активности

Физическая
культура

Плавание

Утренняя

Группа
Особенности
раннего
Младшая Средняя Старшая Подготовительная
организации
возраста
группа группа группа группа
(2 - 3
года)
1. Учебные занятия
10
15
20
25
30
2 раза в неделю. В
теплое время года
занятия проводятся
на улице
10
15
20
25
30
1 раз в неделю
(кроме 1 мл гр.)

2. Физкультурно-оздоровительные занятия
5
5–7
6–8
8–10
10

Ежедневно в
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Продолжительность, мин
Вид занятий и
форма
двигательной
активности

Группа
раннего
Младшая Средняя Старшая Подготовительная
возраста
группа группа группа группа
(2 - 3
года)

гимнастика

Двигательная
разминка во
время перерыва
между занятиями
Физкультминутка

Подвижные игры
и физические
упражнения на
прогулках
Подвижные игры
и физические
упражнения в
группе
Индивидуальная
работа с детьми
по освоению
основных видов
движений (ОВД)
Бодрящая
гимнастика
после дневного
сна, дыхательная
гимнастика,
закаливающие
мероприятия

1,5–2

3–5

5–7

5–7

Особенности
организации

группах, в
физкультурном и
музыкальном залах.
В теплое время года
на улице
Ежедневно. В 1-й и
2-й младших
группах проводится
общая разминка
утром и вечером
Ежедневно, по мере
необходимости, в
зависимости от вида
и содержания
занятий, состояния
здоровья детей
Ежедневно, во
время прогулок,
организуются
воспитателем
Ежедневно утром и
вечером по 1–2
подвижной игре

1,5–2

1,5–2

3

3

3

5–7

7–10

10–15

10–15

10–15

5–7

7–10

7–10

10–15

10–15

–

5–8

5–8

8–10

8–10

Ежедневно, во
время вечерней
прогулки

3–5

3–5

8–10

10–12

10–12

Дыхательная
гимнастика – со
средней группы

2 раза в год на
открытом воздухе
или в зале
Дни здоровья – 1
раз в квартал.

3. Активный отдых
Физкультурноспортивные
праздники
Дни здоровья,
каникулы

–

–

20–30

30–40

30–40

–

–

–

–

–
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Продолжительность, мин
Вид занятий и
форма
двигательной
активности

Группа
раннего
Младшая Средняя Старшая Подготовительная
возраста
группа группа группа группа
(2 - 3
года)

Особенности
организации

Каникулы – 2 раза в
год (январь, июнь –
август).
Отменяются все
виды учебных
занятий.
Двигательный
режим насыщается
спортивными
играми,
соревнованиями,
прогулками и т. д.

Самостоятельная
двигательная
деятельность

–

–

–

–

–

Продолжительность
зависит от
индивидуальных
особенностей детей,
состояния их
здоровья
Ежедневно (в
группе и на
прогулке), под
руководством
воспитателя.
Продолжительность
зависит от
индивидуальных
особенностей детей,
состояния их
здоровья

3.8 Организационный раздел к части образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений
3.8.1.Организационный раздел к части образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений (на основе методик Е.К. Воронова «Обучение
плаванию детей старшего дошкольного возраста в условиях детского сада», Т.И.Осокина,
Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение плаванию в детском саду»)
Занятия по обучению плаванию детей дошкольного возраста организуются в бассейне площадь зеркала воды - 24 кв. м метра, объем воды - 21 м куб., вода наливается на глубину 60
см.
Спуск в бассейн производится с лестнице, выход по лестнице, сделанной из не скользящего
материала.
При бассейне раздевальная комната, оборудованная крючками для одежды и полотенец,
банкетками. На полу в раздевальной комнате лежат коврики.
При бассейне душевые комнаты для мытья тела детей перед входом в бассейн и при выходе из
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него, и туалетные. В помещении бассейна имеются приспособления для сушки волос детей
С целью обеспечения безопасности детей и предупреждения травматизма, при выходе из
бассейна и из душевой кладутся резиновые коврики, чтобы дети не скользили по мокрому полу.
Размеры бассейна позволяют проведение занятий с группой детей не более 6-8 человек, по
санитарным нормам 3 кв. м на 1 ребенка. Для занятий дети делятся на подгруппы по 6-8 детей.
Длительность занятия вместе с подготовкой, для детей разного дошкольного возраста от 15 до
35 минут на подгруппу (на суше не более 3-5 минут).
Продолжительность пребывания в бассейне составляет:
- в младшей группе - 15 мин
- в средней группе 20 мин
- в старшей группе 25 мин
- в подготовительной группе 30 мин
Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях
предупреждения переохлаждения детей.
Занятия плаванием с детьми дошкольного возраста проводятся в бассейне, отвечающем всем
санитарно-гигиеническим требованиям. Имеется эффективная вентиляция, достаточная
освещённость всех помещений, благоприятный уровень температуры и воздуха,
поддерживается чистота и порядок.
В соответствии с Санитарными правилами температура воздуха в помещении бассейна
поддерживается на уровне +29°С, в раздевальной и душевой в пределах +25°С, воды в бассейне
+29-32°С.
Бассейн оборудован приборами, позволяющими контролировать и поддерживать
соответствующее санитарно-гигиеническое состояние, термометрами для измерения
температуры воздуха и воды, психрометрами для определения влажности воздуха.
Имеются пособия и игрушки, предназначенные для наиболее эффективной организации занятий
по плаванию, проведения различных упражнений и игр, способствующих успешному освоению
детей в воде и формированию навыков плавания.
К ним относятся:
Пособия для разминки на суше:
- массажные дорожки – 3 шт.
- массажеры – 5 шт.
- гимнастические палки – 6 шт.
-обручи – 10 шт.
Пособия для обучения плаванию:
-плавательные доски 15 шт.
-калабашки – 5 шт.
-нарукавники – 10 пар
-надувные мячи – 10 шт.
-тонущие кольца – 40 шт.
-кораблики – 6 шт.
-мелкие игрушки из плотной резины (тонущие) 10 шт;
-плавающие обручи – 4 шт.
-пластмассовые мячи – 100шт.
-оборудование для игры в водный волейбол – 1 шт.
-нудлс – 10 шт.
-разделительная лента – 1 шт.
-пенопластовые гантели – 4 шт.
При посещении бассейна у каждого ребёнка должны быть следующие купальные
принадлежности: плавки, резиновая шапочка, купальные тапочки, полотенце, мочалка,
махровый халат с капюшоном, носки.
При подготовке к занятию по плаванию дети должны раздеться в своем раздевальной до
нижнего белья, надеть поверх него свой халат, на ноги - носки и тапочки, взять свои купальные
принадлежности и идти в бассейн.
Перед началом занятий детям предлагается посетить туалет. Затем они снимают одежду, по
возможности быстро и аккуратно её складывают или вешают. Прежде чем войти в воду, дети
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должны тщательно вымыться под душем с мылом и мочалкой. Выйдя из бассейна, дети
принимают теплый душ, температура которого на 2-4 градуса выше температуры воды в
бассейне. После занятий плаванием и душа они тщательно насухо вытираются полотенцем,
сушат волосы.
Обеспечение безопасности занятий в бассейне
- с детьми регулярно проводятся инструктажи по правилам поведения в бассейне
- на занятиях поддерживается строгая дисциплина
- на занятия плаванием допускаются дети только с разрешения медперсонала ДОУ
- занятия проводятся с группой детей, не превышающей 8 человек в соответствии с
продолжительностью, установленной действующими СанПиН
- на занятиях обязательно присутствие врача или медсестры ДОУ
- соблюдать методически правильную последовательность обучения: обеспечить реализацию
принципов систематичности. доступности, активности, наглядности, последовательности и
постепенности, прогрессирующего нарастания физической нагрузки;
- знать детей, особенности характера и поведения каждого, их привычки, а также
индивидуальные данные физического развития, состояния здоровья и специальной
плавательной подготовки;
- не злоупотреблять возможностями ребенка, не применять упражнения, которые могут вызвать
переутомление;
- добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности занятий.
Разъяснять эти правила родителям, привлекать их к проведению занятий и содействовать
одновременному усвоению ими навыков плавания вместе с детьми;
- воспитывать у детей самообладание и чувство ответственности за безопасность занятий.
Организационный раздел к части образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений на основе парциальной программы «Цветные
ладошки» И.А.Лыковой.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и
выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы,
звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог :
• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их
замысел;
• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого
средств;
• организует выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.
• сотрудничает с родителями по развитию творческих способностей детей.
Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность
заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, конструированием,
актерским мастерством, различными видами ремесел и пр.
В групповой комнате педагог создает развивающую и при этом эстетизированную предметнопространственную среду для воспитания у детей художественного вкуса и поддержки
творческой активности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей
каждого ребенка как уникальной личности.
В процессе изобразительной деятельности для создания яркого образа, связанного с
изображаемым предметом, активно используется художественное слово.
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Продукты детского творчества помещаются в ППРС группы. Педагог заранее продумывает
вместе с детьми рациональный и вместе с тем эстетичный вариант презентации результатов
художественного творчества.
Первая младшая группа (2-3года)
Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция традиционных народных игрушек;
разные по виду и оформлению матрешки (загорская, семеновская), свистульки, текстильные
мячи и кубики; лоскутное одеяло, тканый и плетеный коврик, крупные бусы из разных
экологически безопасных материалов (дерево, текстиль, крупные пуговицы) и др.
Книжная графика (иллюстрации). Васнецов Ю., Сборники рус. нар. потешек «Радуга-дуга» и
«Ладушки», «Болтали две сороки», «Чижик знает песенку», «Три медведя (Л. Толстого),
«Теремок» (С. Маршака); Двинина Л., «Тешки-потешки»; Карпенко Л., «Русские народные
потешки, сказки, загадки»; Дубинчик Т., «Колобок» (рус. нар. сказка); Елисеев А., «Лисичка со
скалочкой» (рус. нар. сказка); Лебедев В., «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый» (С.
Маршака); Рачев Е., «Волк и козлята» (рус. нар. сказка); Репкин П., «Краденое солнце» (К.
Чуковского), «Сорока-белобока» (Е. Благининой); Сутеев В., «Кто сказал "мяу"?», «Сказки
Корнея Чуковского в картинках В. Сутеева».
Вторая младшая группа (3-4 года).
Коллекция традиционных народных игрушек (дымковская, филимоновская, богородская);
разные по виду и оформлению майданская, кировская), свистульки, текстильные мячи и
кубики; лоскутное одеяло, тканый и плетеный коврик, крупные бусы из разных экологически
безопасных материалов (дерево, текстиль, крупные пуговицы) и др.
Книжная графика (иллюстрации). Васнецов Ю., Сборники рус. нар. потешек «Радуга- дуга» и
«Ладушки», «Три медведя (Л. Толстого); Дубинчик Т„ «Колобок» (рус. нар. сказка); Елисеев А.,
«Лисичка с скалочкой» (рус. нар. сказка); Лебедев В., «Разноцветная книга», «Усатыйполосатый» (С. Маршака); Маврина Т„ «Как у бабушки козел»; Рачев Е.,«Волк и козлята» (рус.
нар. сказка); Репкин П„ «Краденое солнце» (К. Чуковского), «Сорока-белобока» (Е.
Благининой); Сутеев В., «Кто сказал «мяу»»?
Художественное слово (стихи, потешки, песенки, отрывки из любимых сказок) используется в
процессе изобразительной деятельности для создания яркого образа, связанного с
изображаемым предметом, привлечения внимании к теме занятия или обследуемому объему,
создании эмоционального настроя. Литературные образы должны быть достаточно просты и
понятны детям. Желательно обращаться к тексту не менее двух-трех раз в процессе занятий или
других образовательных ситуаций (в начале, и середине и конце), чтобы дети более глубоко
восприняли образ - литературный (на слух) и визуальный (зрительно). На детское
изобразительное творчество оказывает влияние не только содержание стихотворения, его
художественный «язык», но и динамика, ритм, мелодика. В сознании и воображении ребенка
создается яркий полимодальный образ, интегрирующий разные ощущения и впечатления в одно
целое.
Средняя группа (4-5 лет)
Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция народных игрушек (дымковская,
филимоновская, богородская, мезенская, курская - кожлянский петушок и суджанская рыбка, 35 видов матрешек, региональные игрушки - по выбору педагога); коллекция ложек, красивой
посуды и других предметов интерьера из разных материалов (дерева, керамики, металла,
соломки); тканые и плетеные декоративные вещи (салфетки, полотенца, коврики) на выставке, в
мини-музее и в бытовом пространстве детского сада.
Книжная графика (иллюстрации). Билибин И., «Белая уточка»; Васнецов Ю., «Русские
народные сказки» из сборника A. Афанасьева; Дехтярев Б., «Красная шапочка»; Конашевич В.,
«Чудо-дерево», «Путаница» и «Мойдодыр» (К. Чуковского); Лебедев
B., «Цирк» (С. Маршака); Рачев В., «Лиса и журавль» (рус. нар. сказка), «Два жадных
медвежонка» (венгерская нар. сказка); Орлова Н., «Лисичка со скалочкой», «Лисичка-сестричка
и серый волк» (рус. нар. сказки); Репкин П„ «У солнышка в гостях» (словацкая сказка);
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Савченко А., «Заюшкина избушка»; Токмаков Л., «Крошка Вили Винки» (книга шотландских
песенок); Чарушин Е„ «Детки в клетке» (С. Маршака) и др.
Живопись. Васнецов В., «Аленушка», «Снегурочка», «Иван-царевич на сером волке»; Куинджи
А., «Зима»; Левитан И., «Золотая осень», «Весна. Большая вода»; Маковский К., «Дети,
бегущие от грозы»; Остроухое И., «Золотая осень», «Осень»; Шишкин И., «Утро в сосновом
бору», «Зимний лес», «Рожь» и др.
Старшая группа (5-6 лет)
Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция народных игрушек (в т.ч. из
промыслов родного края - по выбору педагога ; коллекция посуды (городецкая, хохломская,
гжельская, жостовская, армянская, украинская, китайская и др.) других предметов интерьера;
коллекция высокохудожественных изделий для знакомства детей с ремеслами (художественная
обработка дерева - скульптура, резьба, роспись; художественная обработка металла, чеканка
скульптура; ткачество, ковроделие; кружевоплетение и др.). Изделия широко представлены на
выставках, в коллекциях и в мини-музее, а также в игровом и бытовом пространстве детского
сада.
Книжная графика (иллюстрации).Билибин И.Ю., «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,
«Сказка об Иване-царевиче, Жар- птице и сером волке», «Царевна-лягушка» (рус. нар. сказки);
Конашевич В., «Сказка о рыбаке и рыбке (А.С. Пушкина), «Горшок каши» (братьев Гримм),
«Золушка» (Ш. Перро), «Сказ про муравья и великана» (Н. Кончаловской); «Старик-годовик»
(В. Даля); «Плывет- плывет кораблик» (англ. детские песенки); Маврина Т., «Сказка о золотом
петушке» (А.С. Пушкина); Сутеев В., «Слоненок» (Р. Киплинга), «Сказки в картинках» (В.
Сутеева); Чарушин Е., «Медвежата», «Олешки», «Вот они какие», «Тюпа, Томка и сорока» (Е.
Чарушина); Юфа и др.
Живопись. Айвазовский И., «Черное море», «Волна»; Борисов-Мусатов В., «Весна»; Брод¬ский
И., «Осенние листья»; Васильев Ф., «Мокрый луг», «Перед дождем»; Васнецов В., «Гусляры»,
«Снегурочка»; Венецианов А., «Спящий пастушок», «Портрет крестьянской девочки»; Грабарь
И., «Мартовский снег»; Кончаловский П., «Сирень»; Куинджи А., «Ночь над Днепром», «Днепр
утром»: Кустодиев Б. , «Масленица»; Левитан И. «Mapт», «Большая вода»; Репин И
«Строкоза»; ( Садовников В., «Цветы и фрукты), Серов В., «Девочка с персиками», «Мика
Морозов»; Тропинин В., «Кружевница», Хруцкий И., «Фрукты»; Шишкин И., «Корабельная
роща», «Березовая роща» и др.
Дети приобретают опыт зрителя в художественном музее и на арт-выставке, в т.ч. роли
экскурсовода на детской выставке.
Подготовительная группа (6-7 лет).
Народное и декоративно-прикладное искусство, дизайн предметов и пространства. Коллекции
высокохудожественных изделий из разных материалов (дерево, керамика, металл, ткань,
войлок, соломка, бумага, минералы) для знакомства детей с различными материалами и
способами их художественной обработки; коллекция народных игрушек; коллекция кукол в
костюмах народов мира; коллекция изделий для знакомства с искусством дизайна (одежда,
обувь, посуда, мебель, шторы, светильники, часы, игрушки, бижутерия, анимация, афиши,
плакаты, буклеты, открытки, фантики, каталоги, упаковки, пригласительные билеты, этикетки,
марки, визитки, меню и др.); детские альбомы и книги по искусству, наборы художественных
открыток, фотоальбомы и др.
Книжная графика (иллюстрации). Билибин И., «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна»,
«Перышко Финиста Ясна-Сокола» (рус. нар. сказки); Конашевич В. «Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» (А.С. Пушкина; «Сказки» (Г.-Х. Андерсена),
«Ненаглядная красота» (рус. нар. сказки); Лебедев В., Мистер Твистер (С. Маршака); Манухин
Я., «Микула Селянинович» (былина в обр. А. Нечаева); Орлова Н„ «Двенадцать месяцев» (С.
Маршака); Пахомов А., «Азбука «(Л. Толстого), «Рассказ о неизвестном герое» (С. Маршака),
«А что у вас?» (С. Михалкова); Савченко А., «Волшебник Изумрудного города» (Н. Волкова);
Чарушин Е., «Моя первая зоология» (Е. Чарушина), «Лесные разведчики» (В. Бианки); Чижиков
В., Иллюстрации к рассказам Н. Носова, «Волшебник Изумрудного города» (Н. Волкова) и др.
Живопись. Айвазовский И., «Девятый вал», «Радуга»; Бакшеев В., «Голубая весна»;
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Боровиковский В., «Портрет Лопухиной»; Василенко В., «Юрий Гагарин»; Васильев Ф„
«Деревенский пейзаж», «Перед дождем»; Васнецов В., «Богатыри»; Волков Е., «Ранний снег»;
Гаврилов В., Свежий ветер»; Грабарь И., «Иней»; Врубель М., «Сирень», «Царевна- лебедь»;
Кончаловский П„ «Сирень белая и розовая»; Куинджи А., «На Севере диком»; Крамской И.,
«Неизвестная»; Левитан И., «Озеро. Русь»; Кустодиев Б., «На ярмарке», «Купчиха»; Манэ Э.,
«Васильки», «Одуванчики»; Машков И., «Розы в хрустальной вазе»; Перов В., «Охотники на
привале», «Тройка»; Поленов В., «Московский дворик»; Рембрандт, «Портрет пожилой
женщины»; Рылов А., «В голубом просторе»; Серебрякова 3., «За обедом»; Шишкин И.,
«Дебри», «Зимний лес. Иней» и др.
3.8.2 Организация работы в летний период
В группах созданы условия для работы летом в соответствии с ФГОС ДО
При организации всех режимных моментов соблюдаются принципы постепенности,
обеспечивается индивидуальный подход к детям и создаются благоприятные условия для
охраны их нервной системы, формируются и закрепляются культурно-гигиенические навыки.
Перед обедом проводятся водные процедуры, что улучшает аппетит и сон детей.
Для достижения воспитательно-оздоровительного эффекта в летний период, дети в д/с
максимально пребывают на воздухе.
Несколько увеличили длительность дневного сна детей, так как из-за жаркой погоды
ночной сон укорочен за счет более позднего засыпания и более раннего пробуждения.
Значительное внимание в д/с №74 уделяется проведению на свежем воздухе всех видов
физических упражнений: утренней гимнастики, спортивных занятий, упражнений, подвижных
игр и досугов.
Особое значение уделяется самостоятельной двигательной активности детей. Асфальт на
территории д/с разрисован для проведения различных подвижных игр, тренирующих ловкость,
быстроту, координацию движений, количественный счет, знакомство и закрепление цветов и
геометрических форм.
Воспитатели внимательно следят за состоянием детей во время самостоятельной
двигательной активности и осуществляют индивидуальное руководство их деятельностью.
Некоторым предлагают отдохнуть, предупреждая их чрезмерное перегревание, усталость,
малоподвижных побуждают к движению, участвуют в играх детей.
В летних условиях педагоги стараются организовать условия для сюжетно-ролевых игр,
руководят играми детей.
На улицу воспитатели групп выносят для игр скакалки, кольцебросы, кегли, мячи,
обручи, бадминтон, летающие тарелки и другой спортивный инвентарь, разнообразные
игрушки, всевозможный дополнительный материал, строительные наборы, карандаши, бумагу
для рисования.
Из детских работ создаются выставки рисунков, поделок из природного материала.
Для организации игр с водой на прогулку выносят тазы с водой, предметы из разного
материала (дерево, железо, пластмасса), пластмассовые и резиновые игрушки, шарики и
мячики, лейки, ситечки и т.д.
Для защиты от жарких лучей солнца создаются импровизированные шатры и шалаши, в
тени под деревьями раскладывают пледы для отдыха детей.
Соблюдается питьевой режим в течение дня; на прогулку для детей выносится питьевая
вода и одноразовые стаканчики.
ППРС групп меняется в зависимости от темы комплексно-тематического планирования
(сменяемость тем – 1 раз в неделю). В соответствии с темой в группах запланированы
мероприятия по организации деятельности детей (игровые, физкультурные, творческие,
познавательные и т.д.)
Подготовлен консультационный материал для родителей по вопросам оздоровления,
безопасности, досуговой деятельности детей, изучения ПДД и т.д.
В методическом кабинете подобран материал по разнообразным видам детской
деятельности в летний период.
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Примерное календарно-тематическое планирование
на летний период
1
июня

День защиты детей.

Создание рисунков на асфальте
(запланировать темы рисунков, размер и
оформление рисунка, индивидуальной или
коллективной будет работа).
Запуск воздушных шаров с добрыми
пожеланиями всем детям мира, рассказами о
себе (составить с детьми рассказы о жизни в
детском саду, записать их и красиво
оформить,

июнь

Давайте
познакомимся

Адаптационный день. Воспитатели
рассказывают детям о себе, о традициях
детского сада, просят детей рассказать о себе
(интересах, увлечениях, друзьях, любимых
играх и т. д.) и в соответствии с этим
корректируют развивающую среду.
Проводится активная работа с родителями
детей других садов (представление
коллектива группы, анкетирование
родителей, рассказы о традициях сада)
Рассказывание небылиц, сказок
собственного сочинения, придумывание
сказок с новым концом, нового сюжета со
старыми персонажами и т.п.
Инсценировка сказки по сочиненному
детьми сценарию
Разговор с детьми о том, в России дружно
живут люди разных национальностей.
Национальная культура, одежда, праздники
разных народов России.
Любовь и забота о детях - главное в любой
культуре.
Создание вместе с детьми (старшие и
подготовительные группы) альбома
«Ребенок имеет право…» - по содержанию
статей Конвенции ООН о правах ребенка
Проведение на улице подвижных игр
(эстафетных игр с нетрадиционными
атрибутами, сделанных совместно с детьми
старших и подготовительных групп.).
Знакомство с новыми для детей
подвижными играми (современными и
забытыми). Придумывание подвижных игр

июнь

«Расскажи мне
сказку»

июнь

Мой дом - Россия

июнь

Мы со спортом
дружим!

июнь

Юные
исследователи

Проведение серии экспериментов с водой (
от более простых в младшей группе:
(прозрачность, текучесть, испарение и т.д. до
более сложных поверхностное натяжение
воды, преломление света в воде и т.д.)

Создаем «Книгу
добрых
пожеланий»
Фотоальбом
детских рисунков
на асфальте
«Как прекрасен
этот мир
посмотри!»
конкурс рисунков
на асфальте

Видеоматериалы
инсценировки
сказки

Выставка детских
работ
Создание вместе с
детьми альбома
«Ребенок имеет
право…»

Фоторепортаж

Зарисовки опытов
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июль

Цветочный
калейдоскоп

июль

Интересный мир
насекомых

июль

Моя малая родина

июль

Наша дружная
семья

июль

Неделя русских
народных сказок

Способствовать расширению и углублению
знаний детей о цветах; воспитывать у детей
бережное отношение природе.
Наблюдение за насекомыми на прогулочном
участке (муравьи, бабочки, жужелицы и др.).
Чтение литературы о насекомых (сказок,
рассказов, стихотворений). Составление
рассказов о насекомых. Инсценировка
произведений, где в качестве героев
выступают насекомые. Рисование, лепка,
аппликация, конструирование насекомых.
Расширять знания о любимом городе,
воспитывать любовь к малой родине,
патриотические и гражданские чувства.
Рассказы о семье, презентация фотоальбома
семьи, увлечения семьи (спорт, активный
отдых, путешествия и т. д.)
В подготовительных группах - составление
генеалогического древа.

. Инсценировка любимой сказки (ранний
возраст и младший возраст)
Инсценировка вновь прочитанной сказки
(средний и старший возраст)
Инсценировка сказки по сочиненному
детьми сценарию (подготовительный
возраст)
Проведение на улице подвижных игр
(эстафетных игр с нетрадиционными
атрибутами, сделанных совместно с детьми
старших и подготовительных групп.).
Знакомство с новыми для детей
подвижными играми (современными и
забытыми). Придумывание подвижных игр

Подведение
итогов конкурса
на лучшую
цветочную
клумбу
Создание панно
из детских работ
«Интересный мир
насекомых»

Викторина «Знай
и люби свой
город»
Выставка в
группе детского
творчества
совместно со
взрослыми
членами семьи
«Наша дружная
семья»
Создание газеты
по
видеоматериалам
инсценировки
сказки

июль

Мы со спортом
дружим!

Фоторепортаж в
форме альбома
или стенгазеты

август

Юные
исследователи

Проведение серии экспериментов с водой,
песком, почвой, воздухом, светом,
статическим электричеством.

Зарисовки опытов

август

Домашние
любимцы

Читаем книги о домашних животных,
рассказываем забавные случаи из жизни
домашних любимцев, рассматриваем их
фотографии, рисуем и проводим
конструирование по данной теме.
Младшие группы- сюжетно-ролевая игра о
домашних животных, старшие группыдраматизация сказки.

Выставка в
группе детских
работ «Домашние
любимцы»
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август

По лесочку я иду,
грибы, ягоды беру

Разговор с детьми о том, как вести себя в
природе (что представляет опасность для
леса, для человека). Человек как часть
природы.
Красота природы (картины, литературные
произведения, музыка).

август

Азбука дорожного
движения

Развивать у детей самостоятельность и
ответственность; воспитывать осознанное
отношение к правилам и нормам поведения
на дороге в различных дорожных ситуациях

Создание с
детьми правил
поведения в лесу для старших
групп. Для детей
младших групп выставка
рисунков,
поделок в группе
Проведение
тематического
досуга в старших
и
подготовительных
группах
«Красный,
желтый, зеленый»

Примерный распорядок дня на летний период
Группа
Подгото
раннего
Старша вительна
Средняя
Режимные процессы
возраста Младшая
я
я к
группа
(2 - 3
группа
группа
школе
года)
группа
Утро радостных встреч:
Встреча детей на участке, встреча с
7.00 –
7.00 –
7.00 –
7.00 –
7.00 –
друзьями Проявление заботы и
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
внимания о них.
Утренняя гимнастика на свежем
8.00 –
8.00 –
8.00 –
8.00 –
8.00 –
воздухе
8.05
8.07
8.10
8.12
8.15
Беседы, привитие культурногигиенических навыков, игровая
8.07 –
8.10 –
8.12 –
8.15 –
деятельность, художественно-речевая
8.05 –
9.00
9.00
9.00
9.00
деятельность
9.00
Подготовка к завтраку. Завтрак.
День интересных дел:
Понедельник
расширение
представлений детей об окружающем
Второй завтрак
мире,
чтение
литературы,
9.40
- 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 рассматривание объектов природы.
Вторник – продуктивные
виды 9.55
10.10
10.10
10.10
10.10
деятельности:
рисование, лепка,
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аппликация,
конструирование,
хозяйственно-бытовой труд, труд в
природе.
Среда
экспериментальная
деятельность с детьми
Четверг
советы
доктора
Безопасность.
труд в природе.
Пятница - развлечения, досуг или
праздник.
Музыкальное занятие - 2 раза в
неделю (по плану музыкального 9.00 –
руководителя).
11.30
Физкультурное занятие на улице - 3
р. в неделю
Прогулка
(наблюдение,
труд,
подвижные игры, игры сюжетноролевого характера, индивидуальная
работа с детьми).
Возвращение с прогулки
11.30 11..40
Мытье ног. Подготовка к обеду.
11.40 Обед
12.10
Подготовка ко сну. Сон
12.1015.00
Вечер игр с друзьями.
Подъём. Гимнастика пробуждения.
15.00–
Гимнастика после дневного сна.
15.10
Полдник.
15.1015.20
Подготовка к прогулке, прогулка
(наблюдение, подвижные игры, игры
15.20сюжетно-ролевого характера,
18.40
индивидуальная работа с детьми).
Прогулка. Беседы с родителями
17.4019.00
3.9.
Перспективы работы
Образовательной программы.

по

9.00 –
11.40

9.00 –
11.50

9.00 –
12.00

9.00 –
12.30

11.40 –
11.50
11.50–
12.20
12.2015.00

11.50 12.00
12.00–
12.30
12.40 –
15.00

12.00 12.10
12.10–
12.40
12.40 –
15.00

12.10 –
12.20
12.20–
12.50
12.50 –
15.00

15.00–
15.10

15.00–
15.15

15.00–
15.20

15.00–
15.25

15.1015.20

15.1515.25

15.2015.30

15.2515.35

15.2018.40

15.2018.40

15.2018.40

15.2018.40

17.4019.00

17.4019.00

17.4019.00

17.4019.00

совершенствованию

и

развитию

содержания

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Образовательной
программы запланирована следующая работа:
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и
смыслы положений Образовательной программы;
- регулярная актуализация перечня примерных образовательных программ;
нормативных
и
научно-методических
материалов по
обеспечению
условий
реализации Образовательной программы;
- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в ГБДОУ;
- практических материалов и рекомендаций по реализации Образовательной программы.
2. Апробирование разработанных по Образовательной программе материалов в ГБДОУ.
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических
материалов с участниками образовательного процесса по Образовательной программе ГБДОУ.
4. Внесение корректив в Образовательную программу.
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5. Совершенствование материально-технических условий, в том числе, необходимых для
создания РППС.
6. Совершенствование финансовых условий:
- содействие развитию кадрового потенциала,
- содействие развитию материально-технических, информационно-методических и других
ресурсов, необходимых для достижения целей Образовательной программы;
содействие
сетевому
взаимодействию
с
целью
эффективной
реализации
Образовательной программы, в том числе поддержке работы ГБДОУ с семьями воспитанников.
3.10. Перечень научно-методических литературных источников, использованных
при разработке Образовательной программы.
При разработке Образовательной программы использовались следующие программы:
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20.05.2015 №2/15),
- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы». ФГОС под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. МозаикаСинтез 2014
- Программа «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования»
Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020;
- Е.К. Воронова «Обучение плаванию детей старшего дошкольного возраста в условиях
детского сада»,
- Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение плаванию в детском саду»
- И.А.Лыкова «Цветные ладошки»
3.11. Учебно-методическое обеспечение реализации Образовательной программы
Управление и организация работы ГБДОУ:
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.сост. В. А. Вилюнова.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ»: Старшая группа (5–6 лет) / Ред.сост. А. А. Бывшева.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) /Ред.-сост. В. А. Вилюнова.
Комарова Т.С. «Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада»
Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая
группа раннего возраста (2–3 года).
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Младшая группа (3–4 года).
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя
группа (4–5 лет).
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Старшая группа (5–6 лет).
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
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Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет).
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Учебно-методическое пособие «Безопасность»
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.
Петрова В.И. «Этические беседы с дошкольниками. Для бесед с детьми 4-7 лет»
Образовательная область «Познавательное развитие»:
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (47 лет).
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников
(5-7 лет).
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).
Ды б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (34 года)
Ды б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5
лет).
Ды б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6
лет).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная
к школе группа (6-7 лет).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.
Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.
Младшая группа (3-4 года).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.
Средняя группа (4-5 лет).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.
Старшая группа (5-6 лет).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего
возраста (2-3 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года)
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к
школе группа (6-7 лет) .
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные
Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»;
«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»;
«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и
помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная
природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»;
«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»;
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«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»;
«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите
детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите
детям о садовых ягодах».
Образовательная область «Речевое развитие»
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Ко м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.
Ко м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года).
Ко м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет).
Ко м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). К о
Ком а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе
группа (6-7 лет).
Ко м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе
группа (6-7 лет).
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа»
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа»
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа»
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа»
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа»
Солнцева О.В., Корнева-Леонтьева «Город-сказка, город быль»
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома: 6-7 лет
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»;
«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»;
«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. ПолховМайдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома.
Орнаменты».
Образовательная область «Физическая культура»
Аверина И. Е. Физкультурные минутки в детском саду. Практическое пособие.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7
лет).
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке.
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. Картушина. М.Ю Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ
Сфера, 2010
Система обучения плаванию детей дошкольного возраста, под редакцией Вороновой
Осокина Т.И., Тимофеева Т.А., Богина Т.Л. «Обучение плаванию в детском саду»
3.12 Презентационная версия Программы
Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели,
содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного
процесса в ГБДОУ.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников
конструируется мотивирующая образовательная среда.
При разработке программы учитывался интегративный подход к отбору и организации
содержания образования
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных
раздела - целевой, содержательный и организационный.
Образовательная программа дошкольного Образования Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 74 Приморского района СанктПетербурга построена с учетом «Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Стандарта дошкольного образования.
Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие воспитанников
ГБДОУ во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Рекомендуемый объем
обязательной части - не менее 60% от общего объема Образовательной программы.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены методики,
формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные самостоятельно
участниками образовательных отношений, направленные на развитие детей в одной или
нескольких образовательных областях, видах деятельности и (или) культурных практиках.
Рекомендуемый объем части, формируемой участниками образовательных отношений – не
более 40% от общего объема Образовательной программы.
Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена комплексом парциальных программ и вариативных форм дошкольного
образования, подобранных с учетом и на основе мнения педагогов и актуальных запросов
родителей (законных представителей) воспитанников:
1. Е.К. Воронова «Обучение плаванию детей старшего дошкольного возраста в условиях
детского сада», Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение плаванию в детском
саду»
2. И.А.Лыкова «Цветные ладошки»
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ. Программа может
корректироваться в связи с изменениями:
- нормативно-правовой базы ГБДОУ,
- образовательного запроса родителей,
- видовой структуры групп.
Цель Образовательной программы дошкольного Образования Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 74 Приморского района СанктПетербурга - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
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– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
1.Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ) и детей.
5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрудничество с семьей.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития.
8. Индивидуализация дошкольного образования.
9. Возрастная адекватность образования.
10.Развивающее вариативное образование.
11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций,
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно-методические и управление Организацией и т. д..
В содержательном разделе представлены: – описание модулей образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической
и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; –
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
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возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей, мотивов и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов
и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях,
соответствующих принципам и целям Стандарта и
выбираемых педагогом с учетом
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов
детей, запросов родителей (законных представителей).
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми
видов деятельности.
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.
В организационном разделе описываются:
Психолого-педагогически условия, обеспечивающие развитие ребенка:
- личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, ориентированность
педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, формирование игры
как важнейшего фактора развития ребенка; создание развивающей образовательной среды,
способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно- эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;
сбалансированность репродуктивной
продуктивной деятельности, участие семьи как
необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста;профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей
Развивающая предметно-пространственная среда в ГБДОУ соответствует требованиям
ФГОС дошкольного образования и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с
учетом специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений
словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и
пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС в Организации является:
1)
содержательно-насыщенной
2)
трансформируемой
3)
полифункциональной
4)
доступной
5)
безопасной.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»,
«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса.
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Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса вокруг
одной центральной темы, дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных
навыков, понятийного мышления.
Одной теме уделяется 2–3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в
группе и центрах (уголках) развития.
Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 10
мин.
Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4
до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7
лет - не более 30 минут.
Образовательная организация полностью укомплектована кадрами, штатная численность
и квалификация которых определена нормативными и нормативно-методическими
документами.
Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование.
Финансовое
обеспечение
реализации
Образовательной
программы
дошкольного
образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного
задания
и
исходя
из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых
предоставляемой субсидией.
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
Основным принципом построения режима д/с №74 является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня является примерным, производится его корректировка с учетом особенностей
работы дошкольного учреждения, контингента детей, времени года, длительности светового
дня.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
- воспитательное партнерство между родителями и педагогическими работниками ГБДОУ;
- единый подход к процессу воспитания ребенка;
- преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании детей;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
-уважение, сопереживание, искренность и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи партнерства с семьями воспитанников:
- Честный и регулярный обмен информацией о социальных условиях, в которых живет ребенок,
сбор и анализ со стороны ГБДОУ информации о семьях воспитанников;
- Обогащение психолого - педагогических знаний родителей;
- Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ;
- Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
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