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1. Целевой раздел.
1.1 Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 337» городского округа Самара
разработана в соответствии с Лицензией № 4663 серия 63ЛО1 № 0000008 от
02.07.2012г. и Уставом, утвержденным распоряжением первого заместителя главы
г.о. Самара от 29.02.2012г. № 396.
Программа разработана на основе ФГОС ДО.
Основой разработки Программы являются следующие нормативные
документы:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»;
- Письмо Минобрнауки Самарской области от 04.06.2015 г. №МО-16-0901/587ТУ;
- Приказ Минобрнауки РФ от 11.12.2012 г. №1032 «Об утверждении форм
заявлений о предоставлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности, о переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности
и
справки
о
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности
по
заявленным
для
лицензирования
образовательным программам»;
- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального, общего образования (воспитатель, учитель),
зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550 (с изм. от
25.12.2014г.);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4 304913;
- Концепция развития дополнительного образования детей в Самарской
области до 2015 г. (утверждена постановлением Правительства Самарской
области от 21.01.2011г.);
- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 337» городского округа

Самара.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7
лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по следующим
образовательным областям: физической, социально-коммуникативной, речевой,
познавательной и художественно-эстетической области; в 5 общеразвивающих
группах.
Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с
учетом примерной общеобразовательной комплексной программы дошкольного
образования: «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой
Т.С., Васильевой М.А., М., 2014г.
Объем обязательной части Программы составляет 74,2% от ее общего
объема.
Иные 25,8% составляют объем части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений. Содержательные и организационные
аспекты данной части ориентированы на культурологическое развитие
воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры, а
также поддержку детско-родительских отношений.
Вариативная часть Программы составлена с учетом основного
приоритетного направления деятельности детского сада - культурологического.
В образовательный процесс интегрирован национальный компонент, основанный
на еврейской культуре: программа по дошкольному еврейскому образованию
«Ган-гани» Т.Б. Куриловой, Карповой Ю.В., Н.Зицер, Самара, СИПКРО,
Иерусалим, Институт неформального образования, 2010г.
А). Цели и задачи реализации Программы.
Цель Программы :
 повышение социального статуса дошкольного образования;
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества
дошкольного образования на основе единства обязательных
требований к условиям реализации образовательных программ
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
 сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования;
 формирование
общей
культуры,
развитие
физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
 разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ
начального
общего
образования,
на
основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Задачи реализации Программы:

1)
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2)
обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3)
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
4)
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5)
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6)
формирование общей культуры личности детей, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
7)
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей детей;
8)
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим
и физиологическим
особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Б.) Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа
разработана
на
основе
требований
Федерального
государственного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
года № 1155.
Основные принципы формирования Программы:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского
развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(далее – индивидуализация дошкольного образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 сотрудничество Организации с семьёй;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей;
Основные подходы к формированию Программы:
- переход к интерактивной образовательной модели, основанной на
взаимном содействии всех участников образовательных отношений;
- содержание Программы основано на психолого-педагогической поддержке
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста, содержащую комплекс основных характеристик
предоставляемого дошкольного образования.
- обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе,
интеграции
5
образовательных
областей,
обеспечивая
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.

В). Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста.
В детском саду воспитывается 75 детей, общее количество дошкольных
групп – 5; 4 группы разновозрастных и одна группа однородна по возрастному
составу:
Группа №1: 4 человека – 3 – 4 года
4 человека – 5 – 6 лет
5 человек – 6 – 7 лет
Группа №2: 8 человек – 3 – 4 лет
2 человека – 5 – 6 лет
3 человека – 6 – 7 лет
Группа №3: 2 человека – 3 – 4 года
6 человек – 4 – 5 лет
3 человек – 5 – 6 лет
Группа №4: 11 человек – 2 – 3 года
Группа №5: 2 человека – 3 – 4 года
7 человек – 4 – 5 лет
2 человека – 6 – 7 лет
Возрастные особенности детей 2-3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно- действенное мышление, в конце года появляются
основы наглядно- образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются 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. Дети продолжают осваивать название окружающих
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в
пределах ближайшего окружения.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения. 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 широко используются действия с предметамизаместителями. 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. К концу третьего года жизни у детей
появляются зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметноигровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Однако в этот период начинает
складываться и произвольность поведения. 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 с взрослыми.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности детей 3-4 лет.
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается
через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут
использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят
к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К
концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по
величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при
определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего
дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых
произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При
этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В
младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастные особенности детей 4-5 лет.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное
развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее
деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,
наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется
конструирование.
Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования
по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу
среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых
форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети
оказываются способными использовать простые схематизированные изображения
для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование
образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят,
что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?»,
ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение.
Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети
могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем
дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая
сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него
интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет
собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим.
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для
сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности;
конструированием
по
замыслу,
планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности.
Возрастные особенности детей 5-6 лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия».
В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся
разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст
наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух
тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам.
Обычно рисунки представляют собой схематические
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования
образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько
раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал,
для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие
цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются
представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает
развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные
мыслительные
средства.
Среди
них
можно
выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о
системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов
и явлений
представления о цикличности изменений; представления о смене времен года, дня
и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных
воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как
показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие
воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные
и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно - ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста
характеризуются
распределением
ролей
игровой
деятельности;
структурированием
игрового
пространства;
дальнейшим
развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой
продуктивностью;
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца;
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности детей 6-7 лет:
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из
которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу
не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части
игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы
из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые
сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека становится еще
более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках,
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными
деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Дети
подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами.
Свободные
постройки
становятся
симметричными
и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по
собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут
освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные,
но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто
доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей
продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление,
однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко
проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.
Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает
развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У
дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В
результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу
дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования . Целевые
ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм
реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и
Организации, реализующей Программу. К целевым ориентирам дошкольного
образования относятся следующие социально-нормативные
возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка:
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик
на различные произведения культуры и искусства;
у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
 Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного
образования:
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и со-радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен
к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе.
Описание планируемых результатов освоения программы по возрастам в
соответствии с направлениями развития ребенка в соответствии с п. 2.12 ФГОС
ДО оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную программу:
Программа «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой
Т.С., Васильевой М.А., М., 2014г.
Педагогическая диагностика.
В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ
России к ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны
анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической
диагностики для:
- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка,
построение его индивидуальной траектории, а также включающая при

необходимости
коррекцию
развития
воспитанников
в
условиях
профессиональной компетенции педагогов;
- оптимизация работы с группой детей.
Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что
предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и
показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец учебного года.
Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. Причем
важно осуществлять наблюдение при: организованной деятельности в режимные
моменты;
самостоятельной
деятельности
воспитанников;
свободной
продуктивной,
двигательной
или
спонтанной
игровой
деятельности
воспитанников; непосредственно образовательной деятельности.
Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её
проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и
переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает
жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным
особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО. Специальными
условиями проведения педагогической диагностики являются:
- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их
содержанием;
- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных
в ходе мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие
ребенка, его динамику по мере реализации Программы,
- подбор дидактических материалов для проведения педагогической
диагностики.
Оценочные материалы (методики, технологии, способы сбора и
хранения аналитических данных и т.п.) определяются педагогическим
советом.

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Вариативная часть Программы составлена с учетом основного приоритетного
направления деятельности детского сада культурологического. В
образовательный процесс интегрирован национальный компонент, основанный на
еврейской культуре: программа по дошкольному еврейскому образованию «Гангани» Т.Б. Куриловой, Карповой Ю.В., Н.Зицер, Самара, СИПКРО, Иерусалим,
Институт неформального образования, 2010г.
Цели и задачи вариативной части программы:
Цель программы – приобщение к еврейской культуре и формирование
национального самосознания.
Достижение поставленной цели осуществляется за счет решения
следующих задач:
- познакомить детей с историей и традицией еврейского народа через
рассказы Танаха, Тору и информацию о Государстве Израиль;
- приобщить детей к еврейским праздникам, способствуя осмыслению
ребенком связей между символами, традицией и праздниками;
- воспитывать толерантность по отношению к другим народам и различным
религиям;
- познакомить детей с произведениями еврейских композиторов,
художников и иных деятелей культуры, познакомить с еврейскими
музыкальными и художественными произведениями и предметами искусства;
научить детей наиболее употребительным словам и речевым моделям (во
всех 5 образовательных областях);
- привить интерес к языку иврит, желание изучить его в школьном возрасте
и в дальнейшей жизни.
Принципы и подходы к формированию вариативной части
программы:
 принцип
доступности
и
последовательности
(предполагает
«построение» учебного процесса от простого к сложному);
 принцип научности (учебный курс основывается на научных
достижениях);
 учёт возрастных особенностей детей (содержание и методика работы
ориентированы на детей конкретного возраста);
 принцип наглядности (предлагается широкое использование наглядных
и дидактических пособий, технических средств обучения, делающих
учебно-воспитательный процесс более эффективным);
 принцип связи теории с практикой (органичное сочетание необходимых
теоретических знаний и практических умений и навыков в работе с
детьми);
 принцип индивидуализации программы (осуществляется максимальный
учёт характерологических особенностей каждого воспитанника);
 принцип результативности(в программе указано, что узнает и чему
научится каждый ребёнок);
 принцип актуальности (предполагается максимальная приближённость
содержания программы к реальным условиям жизни и деятельности
детей);

 принцип межпредметности (подразумевает связь программы с
другими науками или областями деятельности).
Основные подходы к формированию вариативной части программы:
- переход к интерактивной образовательной модели, основанной на
взаимном содействии всех участников образовательных отношений;
- содержание вариативной части программы основано на психологопедагогической
поддержке
позитивной
социализации
и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста,
содержащую комплекс основных характеристик предоставляемого
дошкольного образования.
Особенности развития детей по выбранному направлению.
Описание особенностей детей по выбранному направлению в соответствии с п.
2.12 ФГОС ДО оформлено в виде ссылки на программу: программа по
дошкольному еврейскому образованию «Ган-гани» Т.Б. Куриловой, Карповой
Ю.В., Н.Зицер, Самара, СИПКРО, Иерусалим, Институт неформального
образования, 2010г.
Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе.
Планируемые результаты освоения программы по возрастам в соответствии с
направлениями развития ребенка в соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО оформлены в
виде ссылки на программу: программа по дошкольному еврейскому образованию
«Ган-гани» Т.Б. Куриловой, Карповой Ю.В., Н.Зицер, Самара, СИПКРО,
Иерусалим, Институт неформального образования, 2010г.
Педагогическая диагностика.
Материалы

по

педагогической

диагностике,

а

именно

методические

рекомендации по диагностированию знаний детей, изучающих историю и
традицию еврейского народа, а также иврит; показатели развития ребенка по
знанию истории и традиции еврейского народа; методика диагностирования
знаний языка иврит изложены в программе и оформлены в виде ссылки (п. 2.12
ФГОС ДО):программа по дошкольному еврейскому образованию «Ган-гани» Т.Б.
Куриловой, Карповой Ю.В., Н.Зицер, Самара, СИПКРО, Иерусалим, Институт
неформального образования, 2010г.

II. Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями

развития

ребенка,

представленными

в

пяти

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных
основных

образовательных

программ

дошкольного

образования

и

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.
Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., М., 2014г.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому,
социально-коммуникативному, речевому, познавательному и художественноэстетическому.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО оформлено в виде ссылки на
вышеупомянутую примерную программу.
Области

Комментарии из ФГОС

Ссылка на

социально-коммуникативное развитие

программу
Социально-коммуникативное
развитие
направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации;
формирование
позитивных
установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.

Программа
«От рождения до
школы» под редакцией
Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С.,
Васильевой М.А., М.,
2014г.

познавательное развитие
речевое развитие
художественно-эстетическое
развитие

Познавательное развитие предполагает развитие
интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля
какобщемдоме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.

Программа
«От рождения до
школы» под редакцией
Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С.,
Васильевой М.А., М.,
2014г.

Речевое развитие включает владение речью как
средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.

Программа
«От рождения до
школы» под редакцией
Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С.,
Васильевой М.А., М.,
2014г.

Художественно-эстетическое развитие
предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Программа
«От рождения до
школы» под редакцией
Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С.,
Васильевой М.А., М.,
2014г.

физическое
развитие.

Физическое развитие включает приобретение
опыта в следующих видах деятельности:
двигательной, в том числе связанных с
выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость, способствующих
правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движений, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)

Программа
«От рождения до
школы» под редакцией
Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С.,
Васильевой М.А., М.,
2014г.

А). Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Под культурными практиками в условиях образования понимают:
 «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах
ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся
пространства организации собственного действия и опыта;
 поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и
форм деятельности и поведения в целях удовлетворения самых
разнообразных познавательных и прагматических потребностей;
 стихийное автономное приобретение различного опыта общения и
взаимодействия с людьми (работа в различных командах и общественных
структурах) – взрослыми, сверстниками и младшими детьми;
 приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания,
помощи, защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.»
(Н.Б.Крылова).
Культурные практики включают в себя:
- освоение социокультурных норм и образцов деятельности;
 получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;
 приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных
уровнях сообщества.
Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок
приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к
сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально
решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками
дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми,

способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой
самостоятельности каждого.
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:
на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить
детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в
отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);
в спонтанной игре;
в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной,
коммуникативной и др.);
в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка,
общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну,
чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).

Возраст

Взаимодействие детей
в свободной
деятельности

в деятельности,
организованной
педагогом

Действия педагога

3-4 года

Вначале — игра
рядом.
Дети
участвуют
в
совместных
шалостях. К концу —
способны привлечь
другого ребенка для
игры. Объединяются
для нее по 2—3
человека. Но еще не
распределяют роли,
нет взаимодействия
персонажей,
не
учитываются
игровые
желания
другого. Подражают
действиям
с
игрушкой партнеров.
Речь ребенка состоит
из
простых
предложений. Дети
беседуют,
но
не
всегда отвечают друг
другу.
Может
происходить
и
«коллективный
монолог.

Проявления
интереса
к
предметным
действиям
партнера,
подражание
им.
Способность
пригласить
партнера
к
выполнению
совместной
работы. Попытки
наладить
сотрудничество.

Характерно
развитие
индивидуальных действий.
Стремление к предметной
деятельности и общению со
взрослым
на
занятиях
является
более
предпочтительным,
чем
контакты со сверстниками.
На занятиях, так же как и в
игре, малыш интересуется
предметными
манипуляциями
находящихся рядом детей.
Но
если
сверстник
предлагает свою помощь,
ребенок чаще всего ее
отвергает («Не трогай.Я
сам»). Дети также любят
подражать действиям друг
друга.
В течение года детям можно
предлагать
выполнение
несложных
совместных
аппликаций по образцу.
Побывав несколько раз в
ситуации сотрудничества с
разными детьми, к концу
младшей группы сверстник
становится
более
предпочитаемым партнером
для ребенка, чем взрослый.

4-5 лет

Игровые
объединения состоят
из
2—5
детей.
Увеличивается
продолжительность
игрового
взаимодействия.
Распределяют роли.
Согласовывают
игровые действия по
ходу
игры.
Появляется ролевое
общение.
При
конфликтах
оказывают давление
на партнеров, но
чаще
пытаются
объяснить партнеру
правомерность своих
притязаний.
Речь ребенка состоит
из
сложных
предложений.
В
беседе
дети
адресуют
свои
высказывания друг
другу.

Способность
(с
помощью
взрослого)
разделить
материал
и
распределить
обязанности при
выполнении
работы. Усиление
взаимного
контроля
за
действиями
сверстника.
Стремление
к
получению
конечного
результата.
Интересен
не
только
процесс
работы, но и ее
результат
—
получение
конечного
продукта. Много
общаются по делу,
дают советы и
могут
прислушиваться к
мнениям других,
хотя
часто
настаивают
на
своем,
пытаясь
доказать
собственную
правоту.

Уровень
развития
сотрудничества
можно
оценить,
создав
детям
условия для совместной
продуктивной деятельности.
Перед ними ставится цель
—
сделать
общую
аппликацию, рисунок или
постройку,
а
процесс
изготовления разбивается на
отдельные, но зависящие
друг от друга операции.
Выполняя эти операции,
ребенок попадает в такую
ситуацию,
когда
ему
необходимо
вступать в
отношения сотрудничества,
чтобы получить конечный
продукт.
Особое внимание обратить
на тех детей, которых
сверстники почти никогда
не
выбирают
для
совместной работы. Чаще
такие дети или очень
агрессивны, или, наоборот,
стеснительны, замкнуты.
Неизбежно
возникающие
конфликты, как правило,
гасятся внутри группы, но
иногда необходима помощь
взрослого.

5-6 лет

Возрастает
избирательность
и
устойчивость
взаимодействия. При
планировании игры
основное внимание
уделяют
согласованию
ее
правил. Появляются
попытки совместного
распределения ролей.
При
конфликтах
объясняют партнеру
свои
действия
и
критику
действий
другого, ссылаясь на
правила.
Сообщения
детей
относятся не только к
настоящей ситуации,
но
содержат
информацию
о
прошедших
событиях.
Дети
внимательно
слушают друг друга.
Эмоционально
переживают рассказ
другого.

Способность
предложить группе
сверстников план
совместной
работы.
Самостоятельное
распределение
обязанностей
внутри
группы.
Учет
мнений
членов
группы.
Развитие чувства
сопричастности
общему делу.

Внимание
воспитателя
должно быть обращено не
только
на
детей,
отказывающихся
участвовать
в
играх
сверстников, отвергаемых
ими, но и на детей, которые
во
взаимодействии
и
общении придерживаются
исключительно
своих
желаний, не умеют или не
хотят согласовывать их с
мнениями других детей.
Требуют помощи взрослого
те дети, которые не могут
договориться
со
сверстниками и найти свое
место в общем деле. Часто,
чтобы как-то обратить на
себя
внимание,
они
начинают ломать постройки
детей, кричать, зовя то
одного ребенка, то другого,
предлагая им побегать и
порезвиться.

6-7 лет

Предварительное
совместное
планирование игры,
распределение ролей.
Ролевое
взаимодействие
свертывается. Могут
оказать помощь и
поддержку друзьям.
Во взаимодействии
ориентируются
на
социальные нормы и
правила.

Дальнейшее
расширение
и
усложнение форм
совместной работы
(интегрированная
деятельность).
Возможность
сотрудничества в
непродуктивных
видах
деятельности.
Коллективное
создание замысла.
Доброжелательное
Пытаются
дать
внимание
к
собеседнику
как
партнерам.
можно более полную
и
точную
информацию.
Уточняют сообщения
другого.

К
этому
возрасту
взаимодействие
детей,
способы
разрешения
конфликтов все больше
приобретают
социально
одобряемые формы (что
связано
с
процессом
овладения ими нормами
взаимодействия
между
людьми).
Поэтому
воспитатель
помимо
указанных выше случаев
должен обратить внимание
на тех детей, чье поведение
отличается
излишней
импульсивностью
и
непосредственностью.

Б). Способы и направления поддержки детской инициативы.
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители,
медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в
которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а
ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с
ориентацией на интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора.
Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором,
направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в
большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и
овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может
решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована
как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится
познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
Все виды деятельности реализуются в совместной деятельности, в НОДе и
режимных моментах и в самостоятельной деятельности. Воспитателю важно
владеть способами поддержки детской инициативы.
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться
всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать
условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого
удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности
и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как:
активность, инициативность, доброжелательность и др.
Поддержка детской инициативы
Направления
Способы
Поддержка детской
Создание условий для самовыражения в
автономии:
различных видах деятельности и
 самостоятельность в различными средствами (игровой,
конструктивной, продуктивной,
замыслах и их
художественно-эстетической, общении,
воплощении;
двигательной и др.)
 индивидуальная
Поддержка инициативных высказываний.
свобода
Применение методов проблемного
деятельности;
обучения, а также использование
 самоопределение
интерактивных форм обучения.
Поддержка спонтанной
игровой деятельности
(индивидуальной или
коллективной), где
замысел, воплощение
сюжета, выбор партнеров
осуществляется детьми без
вмешательства педагога

Развитие ответственной
инициативы

Создание условий для развития и
развертывания спонтанной детской игры:
 выбор оптимальной тактики
поведения педагога;
 наличие времени в режиме дня,
отведенного на спонтанную
свободную игру (не менее 1,5 часов в
день, непрерывность каждого из
временных промежутков должна
составлять по возможности не менее
30 минут, один из таких промежутков
отводится на прогулку);
 наличие разнообразных игровых
материалов
Давать посильные задания поручения;
снимать страх "я не справлюсь".
Давать задания интересные, когда у ребенка
есть личный интерес что-то делать (желание
помочь, поддержать, быть не хуже или
лучше остальных).
Учить объективно смотреть на возможные
ошибки и неудачи, адекватно реагировать на
них.

Приемы и средства поддержки детской инициативы по возрастам:

2-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте
является исследовательская деятельность с предметами, материалами,
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия
окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать
собственные замыслы;
 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как
личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя
интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и
пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и
сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения
самостоятельности;
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами
(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по
форме и размеру);
 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и
наблюдает в разные режимные моменты;
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;
 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;
 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
 поощрять
занятия
двигательной,
игровой,
изобразительной,
конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому
результату труда ребенка.
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и
продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет
взрослым необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка; помогать ребенку найти способ реализации
собственных поставленных целей;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к
затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые
персонажи;

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным
детям;
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего
отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;
 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в
творческой игровой и продуктивной деятельности.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
является
познавательная деятельность, расширение информационного
кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относится к их попыткам внимательно, с уважением;
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а
также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь,
двигаться, танцевать под музыку;
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать
из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;
 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника,
но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно
(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух
игр);
 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям,
обсуждая разные возможности и предложения;
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на
их желание во время занятий;
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем
дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная
инициатива.

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость
при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе,
другу);
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации
игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
является научение, расширение сфер собственной компетентности в
различных областях практической предметности, в том числе орудийной
деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о
своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам
деятельности;
 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и
научить его добиваться таких же результатов сверстников;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
 создавать условия для различной самостоятельной творческой
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на
данный вид деятельности определенное время;
 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации
игры;
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям,
педагогам (концерты, выставки и др.).
В). Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Основные направления работы с родителями по ФГОС:
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Формы и методы взаимодействия с семьями:
 групповые, коллективные и индивидуальные беседы и консультации;
 реализация дифференцированного подхода взаимодействия с
семьями;
 размещение информации на информационных стендах и веб-сайте
организации;
 проведение родительских собраний.
2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
Формы и методы взаимодействия с семьями:
 организация консультаций методиста, воспитателей, специалистов
организации;
 взаимодействие посредством функции «вопрос-ответ» на сайте;
 круглые столы по проблемам в воспитании детей, охране здоровья;
3. Создание условий для участия родителей в образовательной
деятельности.
 Дни Открытых Дверей;
 проведение открытых занятий;
 проведение совместных праздников и спортивных мероприятий;
 издание местной периодики (газета, страничка в интернете),
оформление стендов, папок-передвижек, альбомов с актуальной для
родителей информацией;
 поддержка и реализация семейного воспитания.
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
 участие родителей в утренниках и праздниках;
 участие в проектных работах в части оформления выставок, музеев,
инсталляций, семейных альбомов и др., изготовление пособий,
костюмов и пр.
 тематические встречи;
 летний ежегодный выездной семейный семинар (лагерь).
5. Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов,
связанных с реализацией Программы.

 Анкетирование; виртуальный ящик вопросов и предложений, с
последующей обработкой, обобщением и ответами в открытом
доступе;
 опросы.
2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Основные направления работы по социально-коммуникативному развитию
по возрастам
Ранний возраст (2-3 года)
Задачи и
Формы
Формы
Формы
Формы
содержание непосредственно образовательной самостоятельной организ
работы
образовательной деятельности в деятельности
ации
деятельности
режимных
детей
детей
(варианты
моментах
проведения
занятий)
Развитие игровой
деятельности;
приобщение к
элементарными
общепринятым
нормам и
правилам
взаимоотношения
со сверстниками
и взрослыми (в
т.ч. моральным);
формирование
гендерной,
семейной,
принадлежности,
патриотических
чувств

Игровые упражнения
Индивидуальные
игры
Совместные с
воспитателем игры
Совместные со
сверстниками игры
(парные, в малой
группе)
Чтение
Беседы
Наблюдения
Педагогические
ситуации;
Праздник,
тематический досуг

Игровые упражнения,
индивидуальные,
совместные с
воспитателем и
совместные со
сверстниками игры
(парные, в малой
группе);
Ситуативные
разговоры с детьми
Педагогические
ситуации
Беседы
Игры
Самообслуживание

Индивидуальная игра
Совместные со
сверстниками игры
(парные, в малой
группе);
Рассматривание
спонтанная игровая
деятельность

индивидуальны
е,
подгрупповые,
индивидуальноподгрупповые,
фронтальные

Основные направления работы по социально-коммуникативному развитию
по возрастам
Дошкольный возраст (3-7 лет)
Задачи и
Формы НОД
Формы
Формы
Формы
содержание
(варианты
образовательной самостоятельной организа
работы
проведения
деятельности в
деятельности
ции
занятий)
режимных
детей
детей
моментах
Развитие игровой
деятельности;
приобщение к
элементарными
общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения
со сверстниками и
взрослыми (в т.ч.
моральным);

Игровые упражнения
Индивидуальные игры
Совместные с
воспитателем игры
Совместные со
сверстниками игры
(парные, в малой
группе)
Чтение
Беседы

Игровые упражнения,
индивидуальные,
совместные с
воспитателем и
совместные со
сверстниками игры
(парные, в малой
группе);
Ситуативные
разговоры с детьми

Индивидуальные игры
Совместные со
сверстниками игры
(парные, в малой
группе);
все виды
самостоятельной
детской деятельности;
сюжетные игры
Игры с правилами

индивидуал
ьныеподгру
пповые,
индивидуал
ьноподгруппов
ые,
фронтальны
е

формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств, чувства
принадлежности к
мировому
сообществу.

Наблюдения
Педагогические
ситуации;
Решение проблемных
ситуаций;
Праздник,
тематический досуг

Педагогические
ситуации
Беседы
Поручение и задание
Дежурство
Образцы социального
поведения;
Совместное
проектирование среды
Самообслуживание

Создание игровых
образов
Моделирование
развивающей среды
спонтанная игровая
деятельность

Основные направления работы по речевому развитию по возрастам
Ранний возраст (2-3 года)
Задачи и
Формы
Формы
Формы
Формы
содержание непосредственно образовательной самостоятельной организации
работы
образовательной деятельности в деятельности
детей
деятельности
режимных
детей
(варианты
моментах
проведения
занятий)
Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми;
Развитие всех
компонентов
устной речи;
Практическое
овладение
нормами речи

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе
в процессе
наблюдения за
объектами природы,
трудом взрослых).
Интегративная
деятельность
Хороводная игра с
пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Ситуативный
разговор
Разучивание
Совместные с
воспитателем игры
Чтение худож.лит-ры

Беседа
Чтение наизусть
Разговорная ситуация

индивидуал
ьные,
подгруппов
ые,
индивидуал
ьноподгруппов
ые,
фронтальны
е

Основные направления работы по речевому развитию по возрастам
Дошкольный возраст (3-7 лет)
Задачи и
Формы
Формы
Формы
содержание
непосредственно
образовательной самостоятельной
работы
образовательной деятельности в
деятельности
деятельности
режимных
детей
(варианты
моментах
проведения
занятий)
Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми;
Развитие всех
компонентов

Игровые ситуации
Чтение
Беседы о прочитанном
Игры-драматизации
Разучивание
стихотворений
Дидактическая игра

Ситуации общения в
процессе закаливания,
самообслуживания,
гигиенических
процедур, на прогулке
Словесные игры на
прогулке

Чтение
Беседа
Игровое общение
Игры
Сюжетно-ролевые
игры

Формы
организа
ции
детей

индивидуал
ьные,
подгруппов
ые,
индивидуал
ьноподгруппов

устной речи;
Практическое
овладение
нормами речи

Решение проблемных
ситуаций
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная
деятельность
Рассказ
Инсценирование
Ситуативный разговор с
детьми
Сочинение загадок
Использование
различных видов театра

Наблюдения на
прогулке
Сюжетно-ролевая игра
Труд
Экскурсии
Все виды
самостоятельной
деятельности,
предполагающие
общение со
сверстниками
Чтение худож.лит-ры

ые,
фронтальны
е

Основные направления работы по познавательному развитию по возрастам
Дошкольный возраст (2-3 года)
Задачи и
Формы
Формы
Формы
Формы
содержание
непосредственно образовательной самостоятельной организа
работы
образовательной деятельности в
деятельности
ции
деятельности
режимных
детей
детей
(варианты
моментах
проведения
занятий)
Сенсорное
развитие;
Развитие
познавательноисследовательской
и продуктивной
(конструктивной)
деятельности;
Формирование
элементарных
математических
представлений;
Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора детей

Экспериментирование
Наблюдение
Целевая прогулка
Конструирование
Развивающие игры

Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Совместные с
воспитателем игры
Самообслуживание

Рассматривание
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
спонтанная игровая
деятельность

индивидуал
ьные,
подгруппов
ые,
индивидуал
ьноподгруппов
ые,
фронтальны
е

Основные направления работы по познавательному развитию по возрастам
Дошкольный возраст (3-7 лет)
Задачи и
Формы
Формы
Формы
Формы
содержание
непосредственно образовательной самостоятельной организ
работы
образовательной деятельности в
деятельности
ации
деятельности
режимных
детей
детей
(варианты
моментах
проведения
занятий)
Сенсорное
развитие;
Развитие
познавательноисследовательской

Создание коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская
деятельность

Сюжетно-ролевые
игры
Рассматривание
Наблюдение
Игра-

Сюжетно-ролевые
игры
Рассматривание
Играэкспериментирование

индивидуа
льные,
подгруппо
вые,
индивидуа

и продуктивной
(конструктивной)
деятельности;
Формирование
элементарных
математических
представлений;
Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора детей

Конструирование
Экспериментирование
Разв.игры
Наблюдение
Проблемные ситуации
Рассказ
Беседа
Экскурсия
Моделирование
Дидактическая игра
Игровые обучающие
ситуации
Фантазийное
путешествие
Воображаемая
ситуация
Презентация

экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Разв. игры
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Самообслуживание

Исследовательская
деятельность
Конструирование
Разв. игры
спонтанная игровая
деятельность

льноподгруппо
вые,
фронтальн
ые

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию
по возрастам
Дошкольный возраст (2-3 года)
Задачи и
Формы
Формы
Формы
Формы
содержание
непосредственно образовательной самостоятельной организа
работы
образовательной деятельности в
деятельности
ции
деятельности
режимных
детей
детей
(варианты
моментах
проведения
занятий)
Развитие
продуктивной
деятельности детей
(рисование, лепка,
аппликация,
художественный
труд);
Развитие детского
творчества ;
Приобщение к
изобразительному
искусству;
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Слушание муз.
произведений
Исполнение
Музыкальные
дидактические игры
Подвижные игры с
музыкальным
сопровождением
Рисование
Лепка
Аппликация

Изготовление
украшений для
группового
помещения к
праздникам,
предметов для игры
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев,
цветов и др.),
произведений
книжной графики,
иллюстраций,
произведений
искусства
Слушание муз.
произведений
Чтение худож.лит-ры
Мастерская

Игры, в процессе
которых дети
осуществляют выбор
наиболее
привлекательных
предметов
Рисование
Рассматривание
свободная
продуктивная
деятельность
уединение

индивидуал
ьныеподгру
пповые,
индивидуал
ьноподгруппов
ые,
фронтальны
е

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию
по возрастам
Дошкольный возраст (3-7 лет)

Задачи и
содержание
работы

Формы
непосредственно
образовательной
деятельности
(варианты
проведения
занятий)

Формы
образовательной
деятельности в
режимных
моментах

Формы
самостоятельной
деятельности
детей

Формы
организа
ции
детей

Развитие
продуктивной
деятельности
детей (рисование,
лепка, аппликация,
художественный
труд);
Развитие детского
творчества ;
Приобщение к
изобразительному
искусству;
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Экспериментирование
Музыкальные
дидактические игры
Подвижные игры с
музыкальным
сопровождением
Сюжетно-ролевая игра
Творческая игра
Театрализованное
представление
Мастерская по
изготовлению
продуктов детского
творчества
Реализация проектов
Чтение
Обсуждение
Сюжетная игра
Игровые обучающие
ситуации
Слушание
музыкальных
произведений
Исполнение
Рисование, лепка,
аппликация,
Рассматривание

Организация выставок
работ народных
мастеров и
произведений ДПИ
Создание макетов,
коллекций и их
оформление
Организация
тематических
выставок (по
временам года,
настроению и др.)
Изготовление
украшений для
группового
помещения к
праздникам,
предметов для игры
Чтение худож.лит-ры
Мастерская

Импровизация
Игры, в процессе
которых дети
осуществляют выбор
наиболее
привлекательных
предметов
Украшение предметов
для личного
пользования
Рисование
Аппликация
Рассматривание
свободная
продуктивная
деятельность
уединение

индивидуал
ьные,
подгруппов
ые,
индивидуал
ьноподгруппов
ые,
фронтальны
е

Основные направления работы по физическому развитию по возрастам
Дошкольный возраст (2-3 года)
Задачи и
Формы
Формы
Формы
содержание
непосредственно образовательной самостоятельной
работы
образовательной деятельности в
деятельности
деятельности
режимных
детей
(варианты
моментах
проведения
занятий)
Формирование
потребности в
двигательной
активности и
физическом
совершенствовании
;
Накопление и
обогащение
двигательного
опыта (развитие
основных
движений),

Игровая беседа с
элементами движений
Чтение
Рассматривание
Игры
Интегративная детская
деятельность
Игровое упражнение
Подвижная игра
Подвижная
дидактическая игра
Целевая прогулка
Игра-драматизация

Утренняя гимнастика
Физкультминутка
Динамическая пауза
Гимнастика после сна
Подвижные игры на
прогулке
Гимнастика на
прогулке
Совместная
деятельность
взрослого и детей
Двигательная
активность в течение

Игры
Подвижные игры
Двигательная
активность в течение
дня
спонтанная игровая
деятельность

Формы
организа
ции
детей

индивидуал
ьные,
подгруппов
ые,
индивидуал
ьноподгруппов
ые,
фронтальны
е

воспитание
культуры
движений;
Развитие
физических качеств

Спортивная игра
Эстафета
Спортивное
соревнование

дня

Основные направления работы по физическому развитию по возрастам
Дошкольный возраст (3-7 лет)
Задачи и
Формы
Формы
Формы
содержание
непосредственно образовательной самостоятельной
работы
образовательной деятельности в
деятельности
деятельности
режимных
детей
(варианты
моментах
проведения
занятий)
Формирование
Подвижная игра с Утренняя гимнастика Игры
потребности в
Физкультминутка
Подвижные игры
правилами
двигательной
Динамическая пауза
Двигательная
Спортивная игра Гимнастика после сна активность в течение
активности и
физическом
Подвижные игры на
дня
Поход
совершенствовани
и;
Накопление и
обогащение
двигательного
опыта (развитие
основных
движений),
воспитание
культуры
движений;
Развитие
физических
качеств

Игровая беседа с
элементами движений
Чтение
Рассматривание
Игры
Интегративная детская
деятельность
Игровое упражнение
Подвижная игра
Подвижная
дидактическая игра
Целевая прогулка

прогулке
Гимнастика на
прогулке
Совместная
деятельность
взрослого и детей
Двигательная
активность в течение
дня

Спортивные игры
Двигательная
активность (в т.ч. в
сюжетно-ролевых
играх, играхдраматизациях,
музыкально
двигательных
импровизациях и др.)
спонтанная игровая
деятельность

Формы
организа
ции
детей

индивидуал
ьные,
подгруппов
ые,
индивидуал
ьноподгруппов
ые,
фронтальны
е

Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с детьми
дошкольного возраста, отражаем в программном содержании следующие группы
методов:
1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений;
2 группа: методы эстетического восприятия;
3 группа: методы проблемного обучения;
4 группа: методы поддержки эмоциональной активности;
5 группа: коммуникативные методы;
6 группа: методы психосенсорного развития.

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений
Методы
Словесные методы:
рассказ, объяснение, беседа,
разъяснение, поручение, анализ
ситуаций, обсуждение,
увещевание, работа с книгой

Средства
устное или печатное слово:
Фольклор: песни, потешки, заклички,
сказки, пословицы, былины;
поэтические и прозаические произведения
(стихотворения,
литературные
сказки,
рассказы, повести и др.);
скороговорки, загадки и др.

наблюдаемые объекты, предметы, явления;
наглядные пособия
Метод иллюстрирования
предполагает
применение
картинок,
рисунков,
изображений,
символов,
иллюстрированных пособий: плакатов,
картин, карт, репродукций, зарисовок и др.
Метод демонстрации
связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов
и др.
Метод показа
Различные
действия
и
движения,
манипуляции с предметами, имитирующие
движения и др.
Скороговорки, стихотворения.
Методы практического
Музыкально-ритмические
движения,
обучения
этюды-драматизации.
Упражнения (устные,
графические, двигательные (для Дидактические, музыкально-дидактические
игры.
развития общей и мелкой
Различный материал для продуктивной и
моторики) и трудовые)
творческой деятельности.
Приучение
Наглядные методы:

Технические и творческие
действия
Методы эстетического восприятия
o
o
o
o

драматизация
культурный пример
побуждение к сопереживанию
побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству,
продуктивной художественной деятельности и художественному
моделированию, пению, музицированию и др.).
Средства:

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том
числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины,
музыкальные произведения и другие;
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры
поведения;
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая
оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света,
наличие единой композиции, уместных аксессуаров);
Методы проблемного обучения
o
o
o
o
o
o
o

Проблемная ситуация;
Познавательное проблемное изложение;
Диалогическое проблемное изложение;
Метод неоднозначной ситуации;
Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;
Прогнозирование;
Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме,
даже суперфантастических).

Средства проблемного обучения:
 рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач
и проблемных ситуаций;
 объекты и явления окружающего мира;
 различный дидактический материал,
 различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.).
 оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой,
светотенью и иными свойствами материалов, явлениями;
 технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное
оборудование и др.)
Методы поддержки эмоциональной активности
o
Игровые и воображаемые ситуации.
o
Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как
утешение);
o
Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.
o
Игры-драматизации.
o
Сюрпризные моменты, забавы, фокусы.
o
Элементы творчества и новизны.
o
Юмор и шутка.
Средства:
- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих
додумывание концовки воспитанников;
- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного
материала, разрезные картинки, паззлы, нелепицы, шутейные изображения и др.,
- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые
куклы, костюмы для ряженья;
- юморески, комиксы и др.
Коммуникативные методы
o
o
o
o
o
o
o
o

Имитационный метод (метод подражания);
Беседа;
Соревновательный метод;
Командно-соревновательный (бригадный) метод;
Совместные или коллективные поручения;
Метод интервьюирования;
Метод коллективного творчества;
Проектный метод;

Методы психосенсорного развития.
o Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление,
речь);
o Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на
максимальное включение органов чувств.
Средства:
 раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для
раскрашивания, обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и
др.)
 электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника,
электронный демонстрационный материал и т.п.);
 Аудиовизуальные (слайды, видеоролики, презентации, познавательные
фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD и т.п.).
 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации
настенные, магнитные доски)
 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе,
модели демонстрационные)
 Спортивное оборудование.

2.1.3. Описание образовательной деятельности
по профессиональной коррекции нарушений развития детей
Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования будет
разработано и включено в Программу, если потребуется её освоение детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Если в МАДОУ будут открыты группы

компенсирующей (комбинированной) направленности, в данном разделе будут
указаны механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ, использование
специальных образовательных программ и методов, специальных методических
пособий и дидактических материалов; будет описано предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую помощь; будет
предоставлена информация о проведении групповых и индивидуальных
коррекционных занятий и порядке осуществления квалифицированной коррекции
нарушений развития детей.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть
направлены на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей
с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной
помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы,
их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах
комбинированной и компенсирующей направленности (в том числе и для детей со
сложными (комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности
развития и специфические образовательные потребности каждой категории детей.
В настоящее время в МАДОУ организовывается открытие логопедического
пункта, основными задачами которого являются:
 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач
языкового
и
коммуникативного
развития),
формирование
коммуникативных способностей и умения сотрудничать;
 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;
 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в
массовые школы;
 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий
для обогащенной, разнообразной деятельности детей;
 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной
позиции по отношению к собственному ребёнку.
Развивающая коррекционная работа с детьми - это
 Диагностика речевого развития ребёнка
 Развитие речевого общения и обучение грамоте
Формы занятий
Методы работы
Разделы программы по
РР
 индивидуальные
 обучающие
и
 Звуковая
дидактические игры и
культура речи
упражнения
 Развитие
и

обогащение
 фонетическая ритмика
словаря
 артикуляционные
 Коррекция речи
упражнения
 Развитие связной
 массаж
органов
речи
артикуляционного
 Формирование
аппарата
грамматического
 пальчиковая
строя речи
гимнастика
 массаж речевых зон
Звуковая культура речи:
 Развитие фонематического слуха
 Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры
 Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению
 Воспитание чёткого произношения
 Развитие голоса и речевого дыхания
 Развитие фонематического восприятия
Развитие и обогащение словаря
 Образование относительных и притяжательных прилагательных
 Развитие навыка подбора синонимов и антонимов
 Развитие словаря признаков
 Развитие глагольного словаря
 Обобщение группы слов
 Уточнение названий понятий, предметов и их частей
 Уточнение лексического значения слов
Коррекция речи
 Развитие общей координации и мелкой моторики руки
 Охрана зрения
 Развитие сенсорики
 Коррекция эмоционально-волевой сферы
 Развитие высших психических функций
 Коррекция звукопроизношения
Развитие связной речи
 Развитие невербальных средств общения
 Развитие речевого общения
 Обучение передавать свои мысли и чувства
 Обучение пересказу
 Обучение рассказыванию по серии картин
 Обучение составлению рассказа по картине
Формирование грамматического строя речи
 Учить образовывать множественное число существительных,

родительный падеж множественного числа
 Согласование: прилагательные с существительными; существительные
с числительными; предлоги с существительными
 Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных
Взаимодействие с родителями:
 индивидуальные и тематические консультации, беседы;
 показ открытых занятий;
 подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной
тематике;
 лекции-выступления на родительских собраниях;
 систематический контроль над поставленными звуками.
Работа с музыкальным руководителем
 упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и
голоса; артикуляционного аппарата;
 досуги;
 согласование сценариев праздников, развлечений;
 театрализация: внятность произнесения слов.

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность.
В настоящее время в России происходит возрождение культур всех
«малых» народов, в том числе и еврейской культуры. В Самаре и в
Самарской области еврейское образование включено в систему
официального образования. Вот уже 20 лет в Самаре существует наш
еврейский детский сад, образованный в 1995 году при поддержке
Администрации городского округа Самара совместно с Департаментом
образования. В 2002 г. детский сад был принят в Международный Фонд
TheRonald S. LauderFoundation. С тех пор детский сад имеет внутренне
название "Лаудер – Маккаби".
Детский сад № 337 со временем фактически стал центром еврейской
культурной жизни города. Он – связующее звено непрерывного
национального образования – известен далеко за пределами Самары.
Человек любого поколения – от двухлетнего карапуза до его прабабушки –
найдет здесь что-то для себя: здесь проводятся праздники, в которых целые
семьи являются непосредственными участниками, проходят занятия и
консультации для родителей, организуются выездные детские семейные
лагеря-семинары, мини–Маккабиады, и другие мероприятия общинной
жизни. Воспитанники детского сада, как правило, не порывают связь с

воспитателями, и именно сюда, в наш детский сад, часто приходят уже став
взрослыми людьми, чтобы продолжить образование или поучаствовать в
жизни общины.
МАДОУ «Детский сад № 337» г.о. Самара обеспечивает выполнение
стандарта дошкольного образования по всем направлениям развития
ребенка. Разработана и внедрена программа опытно – экспериментальной
работы, которая представляет собой модель интеграции в Государственный
образовательный стандарт Р.Ф. национального компонента, основанного на
еврейской культуре. Выбор именно такой комплексной модели был
обусловлен рядом объективных причин и предпосылок:
- несформированность потребности в высших культурных нравственнодуховных ценностях;
- разобщенность социальных, психологических и педагогических мер;
- несформированность у детей еврейского менталитета, незнание
традиций иудаизма;
- отсутствие сбалансированной системы передачи детям информации об
истории и культуре своего народа, своих истоков.
Педагогический коллектив определил пути дальнейшего развития в своей
работе с детьми, руководствуясь личностно-ориентированной моделью
взаимодействия. Общение с детьми строится по принципу «Не рядом, не
над, а вместе!». Цель нашего детского сада -содействовать становлению
ребенка как личности, освоению детьми, наряду с общечеловеческими
ценностями, еврейской традицией, культурой и историей, как основы
духовного роста, формированию национального самосознания и развитию
интеллектуальных навыков. Знания умения и навыки рассматриваем не как
цель, а как средство полноценного развития личности ребенка.
Образовательный процесс организован с учётом культурных традиций
семей воспитанников, национальный состав которых составляют евреи и
русские. Педагоги
акцентируют внимание воспитанников на
национальность детей, при ознакомлении с народной культурой
используются «живые» наглядные предметы и материалы: национальные
костюмы,
предметы
быта,
декоративно-прикладного
творчества.
Проводятся еврейские национальные праздники, подвижные игры, игрыпутешествия.
2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из
числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно.
Направление

Наименование

развития

парциальной

Авторы
или

Выходные

Реценз

Краткая

данные

енты

характеристика

авторской
программы
Речевое
и Программа
по Курилова
социальнодошкольному
Т.Б., Зицер
коммуникати еврейскому
Н.
вное
воспитанию «Ган-

программы
Иерусалим
-МоскваСамара.
2010г.

Программа состоит из 2
частей,
изданных
отдельными книгами, и
является расширенным

Гани»

и
усовершенствованным
вариантом программы
«Обучение в еврейском
детском
саду»(СПб,
Курилова Т.Б.,2004г.)
Первая часть включает
концепцию,
рекомендации
по
организации
деятельности
ДОУ,
рекомендации
по
интегрированию
национального
компонента
образования в базовый
федеральный. Вторая
часть – методическое
обеспечение
программы: примеры
планов
занятий
с
интегрированием в них
национального
компонента
образования,
с
иллюстрациями.

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы
Каждая организация, несмотря на одинаковое предназначение, имеет свои
отличительные особенности. С годами складываются свои традиции, так или
иначе связанные с жизнедеятельностью участников образовательных отношений.
В настоящее время они становятся все разнообразнее. Становление традиций в
МАДОУ начиналось с основания организации.
Традиция 1
Совершенствование работы взаимодействия с родителями является ежегодно
одной из задач нашего коллектива. Традицией стало для нас проведение «Дней
открытых дверей» для родителей воспитанников детского сада. К этому дню
готовится весь коллектив, пишутся объявления с приглашением родителей, с
краткой информацией о том, что они могут посетить в этот день.
Традиция 2
Для наиболее эффективной реализации Программы еврейского образования детей
для родителей была введена программа «Семейное еврейское образование»,
включающее в себя программу образования родителей по еврейским
дисциплинам.
Традиция 3
Наш детский сад считается «семейным» детским садом, с основания каждое лето
проводится выездной лагерь-семинар с родителями, воспитанниками и
педагогами.
Традиция 4
Дни рождения детей отмечаются всем детским садом.

Традиция 5
Ежегодно устраиваются тематические выставки сотворчества детей и родителей.
Традиция 6
Педагоги издают фотогазеты на разные тематики из жизни группы.
Традиция 7
Особое значение имеет проведение мероприятий к 9 Мая. Накануне проходят
встречи с ветеранами военных боевых действии.
Традиция 8
Встреча Шаббата каждую пятницу.
Традиция 9
Во всех праздниках принимают участие родители.

Темы недели на 2016 – 2017 учебный год
I
IX Здравствуй,
детский сад!
X Дикие
животные и их
детёныши
XI День народного
единства
XII Народы севера
I
Страна
Светофорика
III 8 марта
IV День
космонавтики
V День победы!
II

II
Природа осенью

III

IV

IV

Грибы

Рош – hа шана
Вот и осень пришла, что она нам принесла
Быть здоровыми хотим! Весёлый этикет

Суккот, Йом Кипур
Птицы зимующие и
перелётные
Здравствуй,
Зимушка – зима!
В гости к народным
мастерам
Подводный мир

Домашние птицы и
Животные Севера
животные
ХАНУКА
Профессии

В гостях у сказки

Ту бишват

Наши защитники

ПУРИМ
ПЭСАХ
Путешествие капельки

Я - человек

Весна пришла
Миром правит
доброта
В траве сидел
кузнечик

Кто и как готовится
к зиме
Зимние забавы

Моя Семья
Ах, лето, лето!

III. Организационный раздел
3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
№п/п

Образовательные области
(направления развития
детей)

1

Социальнокоммуникативное
развитие

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов физической культуры и спорта с перечнем
основного оборудования

Групповые помещения (столы, стулья,
настенные доски и мольберты, дидактический
материал, игрушки Игрушки (куклы в одежде,
куклы-младенцы, автомобили, одежда для кукол.
- Наборы игрушечной посуды
- Наборы парикмахера
- Наборы медицинских игровых принадлежностей
- Игровой уголок «Кухня»
- Игровой уголок «Парикмахерская»
- Игровой уголок «Магазин»)

2

Речевое развитие

Групповые помещения (столы, стулья,
настенные доски и мольберты, комплекты детских
книг для каждого возраста, иллюстрации к детской
художественной литературе, наборы предметных
карточек по темам, набор сюжетных карточек по
темам, предметные игрушки-персонажи)

3

Познавательное
развитие

Групповые помещения (столы, стулья,
настенные доски и мольберты).Дидактический
материал и игрушки: наборы тематических
предметных карточек «Посуда», «Овощи»,
«Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель»,
«Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды»,
«Одежда», «Насекомые», «Земноводные
- Серия демонстрационных сюжетных
тематических картин
- Домино с цветными изображениями
- Шнуровки различного уровня сложности
- Игрушки-персонажи
- Напольный конструктор деревянный
- Набор счетного материала
- Счетные палочки
- Комплект цифр и букв
- Набор плоскостных геометрических фигур
- Наборы раздаточного математического
оборудования
- Мозаика с плоскостными элементами различных
геометрических форм
- Дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры»
Муляжи фруктов и овощей

4

Художественноэстетическое развитие

5

Физическое развитие

Музыкальный зал (пианино, синтезатор,
игрушечные музыкальные инструменты,
музыкальный центр)
Спортивный уголок (шведская стенка, кольца,
канат, обручи, гимнастические палки, тоннель,

мячи разного диаметра, дуги для подлезания,
кольцеброс, скакалки)

Методические материалы
Классификация методических продуктов
1. Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебник, учебное
пособие, хрестоматия, учебно-методическое пособие, учебная программа,
учебный комплект.
2. Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая
тетрадь, практикум, информационно-ознакомительная продукция (буклет,
листовка,
аннотированный
каталог,
информационно-методический
справочник.
3. Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая
записка,
методическая
разработка,
методические
рекомендации,
методическое пособие, тематическая папка, инструктивно-методический
плакат.
4. Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания,
графики, схемы, чертежи, рисунки, карты, иллюстрации, модели,
тематическая
подборка
материала
текстового и
наглядноиллюстративного.
5. Аудио- и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи.
6. Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации
всех видов образовательной деятельности и создания развивающей
предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов): мультимедийные презентации, мультимедийные
дидактические пособия, интерактивные развивающие пособия.

3-7
лет

2-3 года

Возрастная
группа

Наименование

Количество

Т.Б. Курилова, Ю.В. Карпова «Ган – гани» часть
2, Самара, СИПКРО, 2010г
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском
саду»
О.С. Ушакова
«Практическое пособие для
воспитателей.
Программа
развития
речи
дошкольников»
А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй,
мир!». Окружающий мир для дошкольников
Дыбина О.В. «Ребенок в мире поиска»
А.И. Лыкова «Программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет»
В.Г. Фролова «Физкультурные занятия на
воздухе»
Л.И. Пензулаевой «Физкультурные занятия» с
детьми
Т.Б. Курилова, Ю.В. Карпова «Ган – гани» часть
2.
О.С. Ушакова «Программа развития речи

1
1
1

1
1
1
1
1

4
4

дошкольников» (по возрастам).
Гербова В. В. «Занятия по развитию речи» во
всех группах.
Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз - ступенька,
два - ступенька…». Части 1-2.
Колесникова А.Е «Математика в детском саду с
детьми с 3 – 7 лет».
Дыбина О.В. «Ребенок в мире поиска»
Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с
окружающим миром в группах детского сада.
Конспекты занятий.
А.И. Лыкова «Программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет»
Т.Б. Курилова, Ю.В. Карпова «Ган – гани» часть
2. Развивайте у дошкольников творчество
(Конспекты занятий рисованием, лепкой,
аппликацией).
В.Г. Фролова «Физкультурные занятия на
воздухе»
Л.И. Пензулаевой «Физкультурные занятия» с
детьми

Средства обучения и воспитания
Средства обучения

Автомобили (крупного
размера)
Автомобили (разной
тематики, мелкого
размера)
Автомобили (среднего
размера)
Альбомы по живописи и
графике
Балансиры разного типа
Бинокль/подзорная труба
Большой детский атлас
Большой настольный
конструктор
деревянный с
неокрашенными и
цветными элементами
Бубен средний

Весы детские

Количество по
группам
1 2 3 5 яс
ли
3 1 2 2
20

1
1

4

1

1

8

9

6

3

1

1

2
0

1
1

2

1

8
1

1
1

1

2

4

Витрина/лестница для
работ по лепке
Головоломки-лабиринты

2
2
4
3
4

4
4

4
4

1
1
4

1
1
4

1
1
1

Головоломки-лабиринты
1 1
1
(прозрачные, с шариком)
– комплект
Горки (наклонные
1 1 1
плоскости) для
шариков (комплект)
Графические головоломки 4 4 10
(лабиринты, схемы
маршрутов персонажей и
т. п.) в виде отдельных
бланков, буклетов,
настольно-печатных игр
Деревянная
1 1
двухсторонняя игрушка с
втулками и молоточком
для забивания
Деревянная игрушка с
желобами для
прокатывания шарика
Деревянная игрушка с
отверстиями и желобом
для забивания
молоточком и
прокатывания шариков

1

1

1
1

1

1

1
0

1

1

1

Деревянная основа с
повторяющимися
образцами с различным
количеством отверстий
Деревянная основа с
размещенными на ней
неподвижными
изогнутыми
направляющими со
скользящими по ним
фигурными элементами и
подвижными фигурками
персонажей (различной
тематики)
Деревянная основа с
размещенными на ней
неподвижными
изогнутыми
направляющими со
скользящими по ним
элементами
Детский атлас (крупного
формата)
Диски с видеофильмами с
народными песнями и
плясками
Домино

произвольной длины

2

2

1 2

1

1 1

4

1 1

1

1

2 1

2

Домино логическое

1

2 1

2

Домино логическое с
разной тематикой
Доска с прорезями для
перемещения подвижных
элементов к
установленной в задании
цели
Доска с ребристой
поверхностью
Доска-основа с
вкладышами и с
изображением в виде
пазла – комплект
Звери и птицы объемные
и плоскостные (из разного
материала, мелкого
размера) – комплект
Звуковой молоток
(ударный музыкальный
инструмент)
Игра на выстраивание
логических цепочек из
трех частей «до и после»
Игра на составление
логических цепочек

1

2 1

2

1

1 1

1

2 3

4

5 3

1 1

1

Игрушка на колесах на
палочке или с веревочкой
с подвижными или
озвученными элементами
Игрушки-головоломки
(сборно-разборные из 4–5
элементов) – комплект
Игрушки-забавы с
зависимостью эффекта от
действия – комплект
Игры-головоломки
объемные
Изделия народных
промыслов – комплект
Календарь погоды
настенный
Каталка (соразмерная
росту ребенка)
Каталки – с палочкой или
шнурком
Книги детских писателей
– комплект
Коврик массажный

1

Коврик со схематичным
изображением
населенного пункта,
включая улицы с
дорожными знаками и
разметкой, строения,
ландшафт
Коллекция бумаги

1

1

Игра-набор «Городки»

3

1

3

1 1

1

1

1 1

3

2

1

1

1
1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1 1

1

1

Коллекция минералов
2

1

1

Коллекция растений
(гербарий)
Коллекция семян и плодов
1

1
1

1 1

1

1

1

Коллекция тканей

1

Кольцеброс – настольный

1

1

2

1

2

1

1 1

1

1

Коляска прогулочная
(среднего размера)
Коляска-люлька для кукол

1

Комплект "Первые
конструкции"

1

1

Комплект видеофильмов
1 1
для детей дошкольного
возраста
Комплект деревянных
2
1
игрушек-забав
Комплект из стержней
разной длины на единой
основе и шариков
Комплект из стержней
разной длины на единой
основе и шариков для
нанизывания и
сортировки по цвету
Комплект компакт-дисков 1 1
с русскими народными
песнями для детей
дошкольного возраста
Комплект компакт-дисков
со звуками природы
Комплект конструкторов с 1 1
шиповым быстросъемным
креплением деталей
напольный
Комплект конструкторов с
1
шиповым быстросъемным
креплением деталей
настольный
Комплект конструкторов
шарнирных
Комплект костюмов по
1
профессиям
Комплект строительных
1 1
деталей напольный с
плоскостными
элементами
Комплект транспортных
1 1
средств к напольному
коврику «Дорожное
движение»
Конструктор магнитный – 1 3
комплект
Конструктор мягких
1
деталей среднего размера
Конструктор с
1 1
соединением в различных
плоскостях пластиковый
настольный – комплект
Конь (или другие
1
животные) на колесах /
качалка
Куб с прорезями
1
основных геометрических
форм для сортировки
объемных тел

1

1

1

1

1

1

Куклы (крупного размера)
Куклы (среднего размера)

4

3

2 6

2

1

1

1

1 2

1

1

Кукольный дом с мебелью
(дерево) – комплект
Кукольный стол со
стульями (крупного
размера) – комплект
Кухонная плита
(соразмерная росту
ребенка)
Кухонная плита/шкафчик
(крупная)
Кухонный шкафчик
(соразмерный росту
ребенка)
Логическая игра на
подбор цветных, теневых
и контурных изображений
Лодка (среднего размера)

1

1

2

1

Лото с разной тематикой –
комплект
Магнитная доска
настенная
Матрешка пятикукольная

Куклы-младенцы разных
рас и с гендерными
признаками
Кукольная кровать

1

1 1

3

2

1

2

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

3

3 1

5

1

1 1

1

1 1

Матрешки трехкукольная
1

3

1

2

1

1

1

1

1

3

1

Механическая заводная
игрушка разных тематик
Модуль-основа для игры
«Кухня»
Модуль-основа для игры
«Магазин»
Модуль-основа для игры
«Мастерская»
Модуль-основа для игры
«Парикмахерская»
Модуль-основа для игры –
Поликлиника
Мозаика из пластика:
основа со штырьками и
плоскими элементами 8
цветов (основные и
дополнительные) с
отверстиями для
составления изображений

1

1
3

4 2

5

3

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

2 5

2

по образцам или
произвольно
Мозаика разной степени
сложности
Мозаика разных форм и
цвета (мелкая) с
графическими образцами
Мозаика с плоскостными
элементами различных
геометрических форм
Мольберт двухсторонний

1

1 1

4

1

1

1

1

1

1

1

Музыкальные диски для
детей дошкольного
возраста
Мяч надувной

2 20 10 20
0

1

Мяч прыгающий

1

1

7

1 1

1

Мяч футбольный

1 2

1

Набор «Железная дорога»

1 1

1

Набор «Парковка»
(многоуровневая)
Набор «Мастерская»

1 1

1

Набор «Бензозаправочная
станция – гараж» (для
мелких автомобилей)
Набор бусин для
нанизывания и
классификации по разным
признакам
Набор волчков (мелкие,
разной формы)
Набор для забивания:
молоточек с втулочками
Набор для завинчивания
из элементов разных
форм, размеров и цветов
Набор для завинчивания
элементов разных форм,
размеров и цветов
Набор знаков дорожного
движения
Набор игрушек для игры с
песком
Набор из геометрических
тел и карточек с
изображениями их
проекций в трех
плоскостях

1

1 2

1

1

1

1

1

1

1 1

2

4

1 1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1 2
1

1

1

4

1

Набор из мягкого
пластика для
плоскостного
конструирования
Набор инструментов для
ремонтных работ
(пластмассовый)
Набор картинок для
группировки и обобщения
– комплект
набор карточек знаки
дорожного движения
Набор карточек с
изображением предмета и
названием
Набор карточек-цифр (от
1 до 10)
Набор кораблей и лодок
(водный транспорт)
Набор кубиков с буквами

1

1 1

1

1

1 2

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

2

1

1 1

1

1

3

1 1

1

1

2

1 2

1

1 1

2

1

3

1

1 2

2

1

1

2 3

2

1

1

5 5

8

1

1

1 1

1

Набор медицинских
принадлежностей
Набор муляжей овощей и
фруктов
Набор мягких модулей

1

1 1

1

1

1 2

2

1

1 1

Набор мячей (разного
размера, резина)
Набор объемных
вкладышей по принципу
матрешки
Набор объемных тел
(кубы, цилиндры, бруски,
шары, диски)

1

1 1

1

1 3

Набор кубиков с
цветными гранями (7
цветов с оттенками)
Набор кубиков с цифрами
и числовыми фигурами
Набор кубиков среднего
размера
Набор кукольной одежды
– комплект
Набор кукольных
постельных
принадлежностей
Набор кухонной посуды
для игры с куклой
Набор машинок разного
назначения, для детей от
2-х до 4-х лет
Набор мебели для кукол

1

1 1

1

1

1

1

Набор пазлов – комплект
Набор пальчиковых кукол
по сказкам – комплект
Набор парикмахера

1

1 2

Набор репродукций
картин о природе
Набор репродукций
картин русских
художников –
иллюстраций к
художественным
произведениям
Набор самолетов (мелкого
размера)
Набор солдатиков
(мелкого размера)
набор посуды кукольной

11

1
1

1 1

1

Набор парных картинок
(предметные) для
сравнения различной
тематики
Набор парных картинок
на соотнесение –
комплект
Набор парных картинок
на соотнесение
(сравнение): найди
отличия, ошибки
(смысловые) комплект
Набор парных картинок
типа "лото"из 6-8 частей
(той же тематики, в том
числе с сопоставлением
реалистических и
условно-схематических
изображений) – комплект
Набор печаток

1

1 1

4

1

1 1

Набор плоскостных
геометрических фигур для
составления изображений
по графическим образцам
(из 4–6 элементов)
Набор предметных
картинок для группировки
по разным признакам (2-3)
последовательно или
одновременно – комплект
Набор принадлежностей
для наблюдения за
насекомыми и мелкими
объектами
Набор пробирок большого
размера
Набор продуктов для
магазина
Набор разноцветных
кеглей с мячом
Набор разноцветных
палочек с оттенками (по
5–7 палочек каждого
цвета)
Набор разрезных овощей
и фруктов с ножом и
разделочной доской

1

8

1

1

1

1

1

1 1

3 3

1

1

1 1

1
1 3

4

1 1

1
3

1

1

1

1

3
2

1

1 1

1

1

Набор табличек и
карточек для сравнения по
1-2 признакам (логические
таблицы)
Набор фигурок «Семья»

1

1 1

1

1

Набор фигурок животных
Африки с реалистичными
изображением и
пропорциями
Набор фигурок животных
леса с реалистичными
изображением и
пропорциями
Набор чайной посуды

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

Набор «Гладильная доска
и утюг»
Набор: доска магнитная
настольная с комплектом
цифр, знаков, букв и
геометрических фигур
Наборы для мальчиков и
девочек (машины, город,
строительство, набор
строительных пластин,
животные, железная
дорога, семья и т. п.)
Наглядные пособия по
традиционной
национальной одежде
Наглядные пособия
символики России
Напольный конструктор
деревянный цветной
Настольно-печатные игры
для детей раннего
возраста – комплект
Настольно-печатные игры
для подготовительной к

1

1

1
1

1

1 1

4

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1
1

1 1

1

1

школе группы – комплект
Настольно-печатные игры
для средней группы –
комплект
Настольный конструктор
деревянный цветной с
мелкими элементами
Настольный футбол или
хоккей
Неваляшки разных
размеров – комплект
Обруч (малого диаметра)
Объемные вкладыши из
3–4 элементов (миски,
конусы)
Парные картинки типа
«лото» (из 2– 3 частей)
различной тематики –
комплект
Пирамида деревянная с
квадратными или
прямоугольными
элементами
Пирамида настольная,
окрашенная в основные
цвета
Планшет «Дни недели»
Подъемный кран
(крупного размера)
Пожарная машина
(среднего размера)
Постер (репродукция)
произведений живописи и
графики, также для
знакомства с различными
жанрами живописи –
комплект
Приборы домашнего
обихода – комплект
Разрезные (складные)
кубики с сюжетными
картинками (6–8 частей)
Разрезные картинки,
разделенные на 2 части по
прямой – комплект
Разрезные контурные
картинки (4–6 частей) –
комплект
Разрезные предметные
картинки, разделенные на
2–4 части (по вертикали и

горизонтали) – комплект
1

1 1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

2

1

2

1

3

1

3 3

1

1
1
1 1

1
1

1

1 2

1

2

2 2

2

2

2

1

2

2

Разрезные сюжетные
картинки (6–8 частей)
Разрезные сюжетные
картинки (8–16 частей),
разделенные прямыми и
изогнутыми линиями
комплект
Рамки-вкладыши с
различными формами,
разными по величине, 4
основных цветов –
комплект
Рамки и вкладыши
тематические
Руль игровой

1

1

2

1

1 1

1

Серии из 2–3 и 4–6
картинок для
установления
последовательности
действий и событий –
комплект
Серии картинок «Времена
года» (сезонные явления и
деятельность людей) –
комплект
Серии картинок (до 6–9)
для установления
последовательности
событий (сказочные и
реалистические истории,
юмористические
ситуации)
Серии картинок (по 4–6)
для установления
последовательности
событий
Серии картинок: времена
года (пейзажи, жизнь
животных, характерные
виды работ и отдыха
людей)
Скакалка детская

1

1 1

1

1

1 4

1

Складные кубики с
предметными картинками
(2–4 частей)
Складные кубики с
предметными картинками
(4–6 частей)
Скорая помощь (машина,
среднего размера)

1

1

1

1 1

1

1 3
1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 3

3

1 1

2

2 3

3

1 1

1

Сортировщик – емкость с
крышками разного
размера и цвета
Стержни с насадками (для
построения числового
ряда)
Строительноэксплуатационный
транспорт
(пластмассовый) –
комплект
Сюжетные картинки (с
различной тематикой
крупного формата) –
комплект
Сюжетные картинки с
разной тематикой,
крупного и мелкого
формата – комплект
Танграм
Тележка-ящик (крупная)

1

1

1 1

2

1

1

5

5

1

1

1
2

2

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1

2

Часы с круглым
циферблатом и стрелками
игровые
Чековая касса игровая

1

Шахматы

1

1

Шашки

1

1

Ширма для кукольного
театра, трансформируемая
Шнуровка различного
уровня сложности –
комплект
Элементы костюма для
уголка ряженья –
комплект
Юла или волчок

1

Телефон игровой
Фигурки домашних
животных с
реалистичными

изображением и
пропорциями – комплект
Физическая карта мира
(полушарий)
Часы игровые

1

Комплекты книг для детей
соответствующих
возрасту

2

1

1

1
2

2 2

2

3

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

ПРИНЯТ
на педагогическом совете
«____»__________2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
_____________/Кушельман М.Л./
«____»_____________2016 г.

Режим дня разновозрастной группы
(на основной период)
Временной
промежуток
7.00-7.30
7.30-8.00
8.00-8.30
8.30-8.55
8.55-9.00
9.00-10.40
10.40-11.00
11.00-12.20
12.20-13.00
13.00-15.00
15.00-16.00
16.00-16.30
16.30-17.55
17.55-18.15
18.15-19.00

Режимный момент
Утренний прием
Свободная деятельность
Гимнастика, подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к НОД
Непосредственно образовательная
деятельность (по группам)
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду, обед, подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика,
подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная
деятельность (по группам)
Свободная деятельность на прогулке
Подготовка к ужину, ужин
Прогулка
й группы
(на основной период)

Временной
Режимный момент
промежуток
7.00-7.30
Утренний прием

Ре
жи
м
дн
яI
мл
ад
ше

7.30-8.00
8.00-8.30
8.30-8.55
8.55-9.00
9.00-09.30
09.30-09.45
09.45-12.20
12.20-13.00
13.00-15.00
15.00-16.00
16.00-16.10
16.10-16.25
16.25-17.55
17.55-18.15
18.15-19.00

Свободная деятельность
Гимнастика, подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к НОД
Непосредственно образовательная
деятельность (включая перерыв)
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду, обед, подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика,
подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке
Свободная деятельность на прогулке
Подготовка к ужину, ужин
Прогулка

3.1.3
.
Особ
енно
сти
трад
ици
онн
ых
собы
тий,
праз

дников, мероприятий
Название
праздника
(события)
День знаний

Рош ха-шана

ЙомКипур

Дата

О празднике

Сентябрь День знаний – начало нового
учебного года. Это первый
звонок,
волнение,
море
цветов,
конечно
традиционные уроки мира.
Сентябрь Еврейский новый год. На
праздничном столе круглая
хала, яблоки, мед, гранат и
рыба. В синагоге трубят в
шафар,
сделанный
из
бараньего рода. Звук шофара
напоминает нам о самых
важных событиях в истории
еврейского народа.
Октябрь В переводе с иврита означает
«День покаяния». В этот

Форма культурнодосугового
мероприятия
Беседы
с
родителями;
День
открытых
дверей
Проведение
праздника совместно
с родителями

Беседы с детьми

Суккот

Октябрь

Ханука

Декабрь

Ту би-Шват

Январь

Международный
женский день

Март

Пурим

Март

Песах

Апрель

Лаг ба-омер

Май

день просят прощения за
плохие поступки. Взрослые
постятся – ничего не едят и
не пьют.
Праздник в память о том, что
в древние времена евреи
занимались земледелием. Во
дворах
строят
шалаши,
украшают их гирляндами,
фруктами и цветами. Сукка
(шалаш) напоминает также о
том времени, когда евреи,
выйдя из Египта, жили в
шалашах, построенных из
веток.
Праздник света. В течение 8
дней зажигают свечи в
память о чудесных событиях,
произошедших в древнем
Израиле.
«Новый год деревьев». В
Израиле зимой нет снега, в
это время зацветает миндаль.
Принято сажать деревья по
всей стране. Дети угощаются
«7 видами плодов», поют
песни и танцуют.
В нашем детском саду 8
марта отмечается как день
матери.
Для
каждого
человека
мама - самый
главный человек в жизни.
Самый веселый еврейский
праздник,
в
память
о
чудесном
спасении
еврейского народа от смерти:
устраивают
карнавал,
надевают маски и красочные
костюмы, поют и веселятся.
Праздник весны и свободы,
длится 7дней. Все дни
Песаха едят мацу вместо
хлеба.
Устраивается
праздничный стол, читают
Агаду, вспоминая события
далеких времен, поют песни
и радуются свободе.
В 33 день омера празднуют
Лаг
ба-омер.
Принято
разжигать костры и стрелять
из лука. В этот день
вспоминают
героев
–
мудрого
рабби
Акиву,
изучавшего Тору, и храброго
Бар Кохбу, победившего

Досуговое
мероприятие
шалаше на улице

в

Проведение
праздника совместно
с родителями
Конкурс поделок;
Развлечение
для
детей

выставка поделок;
праздник для мам;
чаепитие с мамами;
тематическая
выставка рисунков
Проведение
праздника совместно
с родителями;
Конкурс костюмов

Проведение
праздника совместно
с родителями

Развлечение
детей на улице

для

Шавуот

Май

День Победы

Май

врагов еврейского народа.
Моше
получил
от
ВсевышнегоДесять
заповедей, написанных на
каменных скрижалях.
День победы Советского
Союза
над
фашистской
Германией
в
Великой
Отечественной войне был и
остается одним из самых
почитаемых праздников.

Беседы с детьми

Разучивание стихов,
чтение рассказов,
просмотр
видеофильмов о
Победе;
праздники,
с
приглашением
ветеранов ВОВ

3.1.4. Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды.
Под развивающей предметно-пространственной средой подразумеваются используемые в рамках данной
Программы материалы, образовательное оборудование, мебель и т.п., специфические для каждой возрастной группы.
Особенности организации предметно-пространственной образовательной среды
младший возраст

средний возраст

старший возраст

подготовительный к школе
возраст

Начинают обрастать
числом деталей
(увеличивается также их
тематическое
разнообразие), т.е. по
параметру внешнего
облика осуществляется
движение в сторону
большей реалистичности.
Игрушки становятся
меньших размеров,
соразмерные не самому
ребенку, а небольшой
кукле, по отношению к
которой осуществляется
орудийное действие – ее

становятся, с одной
стороны, все более
реалистическими,
детализированными,
разнообразными по
тематической
направленности. С другой
стороны, усиливается их
условность по параметрам
размера и готовности: они
соразмерны средним и
мелким игрушкамперсонажам, по
отношению к которым
осуществляются игровые
действия. Увеличивается

Изменяются в двух
направлениях.

Материалы для сюжетной игры.
Игрушк
и–
предмет
ы
опериро
вания

Обязательно должны быть в
наличии прототипические
имитации бытовых
«орудий» - игрушечная
посуда, утюг, молоток и пр.
Имитаторы транспорта –
грузовики (деревянные и
пластмассовые, в которые
ребенок может нагружать
кубики, усесться сам),
коляски для кукол, конь на
колесиках, тележки и т.п.
Все эти игрушки для детей
около 3 лет должны быть
довольно крупными
(соразмерными самому

1. Усиление
реалистического облика
игрушки с одновременным
уменьшением ее размеров и
степени готовности к
использованию. Это наборы
для кукольных домиков с
полным арсеналом
атрибутов, готовые
реалистические игрушкимодели (например,
автомобильчики разных
марок), вплоть до

ребенку или кукле) и
готовыми к использованию

кормят, катают в машине
и т.п.).

доля игрушектрансформеров (самолетавтомобиль, робот-ракета),
сборно-разборных
игрушек.

действующих моделей
(механический подъемный
кран, лебедка, заводные и
управляемые
электрифицированные
железная дорога,
автомобили и др.) Игрушкимодели, сборно-разборные
игрушки.
2. Игрушки, реалистические
по облику и соразмерные
настоящей вещи, которые
позволяют ребенку
осуществлять действие,
приближающее его к
реальному, не просто его
изображающее, а имеющее
определенный практический
результат (кассовый аппарат
с деньгами, электродрель и
др.)

Игрушк
и–
маркеры
условно

Должны быть
прототипическими,
крупными и готовыми к
использованию. В основном

Сохраняют свои
характеристики, являясь
примерно такими же, как
и в первой младшей

Становятся особенно
ценными для детской игры.
Они претерпевают
изменения в двух

Также претерпевают
изменения в двух
направлениях. Первое
направление – изменение в

го
простра
нства

это предметы,
имитирующие бытовую
обстановку: крупная
игрушечная мебель,
соразмерная самому ребенку
и большим куклам
(кроватка, стол, стулья),
кухонный шкафчик,
кухонная плита и т.п. Это
могут быть также
имитаторы жилища (ширмадомик, теремок), крупные
предметы, моделирующие
пространство транспортного
средства («остов»
автомобиля, автобуса с
рулем и узнаваемым
«фасадом»), в которые дети
могут заходить и
размещаться внутри.

группе. Однако их состав
обогащается безликой
ширмой-прилавком,
которая может иметь
многофункциональное
значение – магазина,
аптеки, кукольного театра
и пр., в зависимости от
расширяющихся детских
игровых интересов.в
качестве автомобиля
может использоваться
уже скамеечка со
съемным рулем на одном
конце (на ней
помещаются «водитель» и
пара «пассажиров»)

направлениях. Первое – в
сторону большей
реалистичности и
уменьшения в размерах.
Это средней величины
кукольные дома и мебель
для них, различного рода
строения – гаражи, фермы,
соразмерные кукольным
персонажам, а также
строительные наборы
специального назначения –
для возведения замка,
крепости, сборных
домиков и пр.
Второе направление – в
сторону предметов, более
условных, не имеющих
определенной
тематической нагрузки
(скамеечка с рулемштурвалом на конце,
универсальная складная
рама или многочастная
ширма).

сторону большей
реалистичности и,
одновременно, уменьшение
размеров (макеты –
предметы, представляющие
в уменьшенном виде
реальные сооружения и
территории). Макеты как
мелкие маркеры условного
пространства становятся
опорой в построении детьми
достаточно сложных
игровых «миров» в
режиссерской игре
(совместной и
индивидуальной).
Целесообразно
предоставить детям
несколько универсальных
макетов, позволяющих
реализовать широкий спектр
игровых интересов:
кукольный дом, замок,
ландшафтные макеты
(моделирующие городской и
природный ландшафт,

различного рода строения –
гаражи, бензозаправочные
станции, фермы,
соразмерные мелким
фигуркам-персонажам).
Второе направление –
изменение крупных
прототипических маркеров в
сторону все большей
условности. Помимо
предметов,
предназначенных
специально для игры,
максимально используется
любой крупный подсобным
материалом.
Игрушк
иперсона
жи

Куклы представляют собой
прототипические по облику
игрушки, крупные и средние
по размерам (крупная – 3550 см, средняя – от 10 до 30,
мелкая – от 5 до 10 см).
Прототипичность куклы
заключается в том, что
основные черты
человеческого существа

Куклы и антропоморфные
мягкие животные
приобретают больше
реалистических черт и
уменьшаются в размерах
(до среднего). Также для
этого возраста полезны
прототипические по
облику игрушкиперсонажи из известных

Также приобретают все
больше реалистических
черт и уменьшаются в
размерах. Необходимы
становятся средних
размеров антропоморфные
животные, куклы (в
разнообразной одежде
мальчиков и девочек),
кукольные семьи, наборы

выступают в двух видах: с
одной стороны, они
меняются в направлении
еще большей
реалистичности, с другой
стороны, большое значение
приобретают крайне
условные игрушки.
Необходимость
реалистичной игрушки-

даются в наиболее общем
виде, одеты в простую
детскую одежду. В этом
возрасте кукла служит
объектом воздействия
ребенка (а не замещает
партнера по игре). Он
осуществляет по отношению
к ней условные игровые
действия, которые в
реальности взрослый
осуществляет по отношению
к нему самому (кормит,
поит, купает, укладывает
спать и т.п.).именно поэтому
существенным требованием
к кукле является
возможность придавать ей
соответствующие
функциональные позы: она
должна «уметь» менять
положение – стоять, сидеть,
лежать, ее можно взять за
ручку и вести рядом с собой.
Большое значение для игры

народных и авторских
сказок, мультфильмов,
детских телепередач
(среднего размера), с
которыми ребенок может
разыгрывать
соответствующие
сюжетные события. Для
такой игры необходим
набор персонажей (по
крайней мере, два
персонажа) из одного
смыслового контекста
(например, Филя, Хрюша
и Каркуша из
телепередачи «Спокойной
ночи, малыши»; крокодил
Гена и Чебурашка и
т.п.).полезны будут эти
персонажи как в виде
обычных кукол, так и в
виде наручных кукол биба-бо, плоскостных фигур
на подставках (все –
среднего размера)

наручных и плоскостных
фигурок-персонажей
(сказочных, из
мультфильмов).
Необходимы также
фигурки зверей и птиц,
отдельные и в наборах,
средней величины и
мелкие.

персонажа обусловлена
предпочтениями детей,
которые стремятся
организовать свой игровой
«мир» как настоящий.
Большую ценность для
ребенка приобретает не
отдельная игрушкаперсонаж, а персонаж в
наборе с предметами
Стремление к
оперирования и маркерами
реалистичности
пространства или наборы из
проявляется у девочек в
нескольких персонажей,
желании иметь небольшого
относящихся к общему
размера куклу с
смысловому контексту, что
разнообразной одеждой,
позволяет реализовать
подходящим по размерам
режиссерскую игру.
антуражем. Те же
предпочтения проявляются
Отвечают детским
и у мальчиков в
потребностям и наборы
традиционном увлечении
реалистических животных
наборами солдатиков,
(мелкие по размеру):
ковбоев, рыцарей,
домашние и дикие
туземных воинов, роботов
животные, доисторические –
и пр., выполненными в
динозавры и пр.,
реалистической манере (с
позволяющие ребенку
правдоподобными

детей, начиная с самого
раннего возраста, имеют
мягкие игрушки-персонажи
– подобия животных. Как и
куклы, для детей раннего
возраста мягкая игрушкаживотное должна быть
прототипической: задавать в
своем облике обобщенные,
наиболее выразительные
черты того или иного
животного, делая его для
ребенка узнаваемым
(мишка, зайчик, собачка и
пр.).условность мягких
игрушек-животных
заключается еще и в том,
что, намекая на облик
реального животного, они
антропоморфны – имеют
строение человеческого тела
(игрушку можно, как куклу,
усадить за стол, уложить в
кроватку, водить за лапкуручку). Такого рода
игрушка, как и кукла,

деталями
этнографического,
исторического или
футурологического
характера). В старшем
дошкольном возрасте,
несмотря на стремление
самих детей к
реалистичности в игрушке,
разнообразие игровых тем
и активность воображения
стимулируются побуждает
детей к использованию
условных игрушек.

творить более
разнообразные «миры» в
игре, проникая в
действительность и
расширяя ее исторические и
географические рамки для
себя.
В этом возрасте для игры
полезны мелкие игрушкиперсонажи крайней степени
условности, так сказать
суперусловные, которые
могут обслужить любую
задуманную ребенком тему
игры. Это человеческие
фигурки размером 5 – 6 см,
с условным телом (конусом
или цилиндром) и головой с
намеченными в общем виде
чертами лица. Ребенок,
приписав таким фигуркам
привлекающие его роли,
может подбирать остальной
антураж для игры из уже
имеющихся мелких игрушек
или мелких

выступает для ребенка в
качестве объекта условных
игровых действий.
Полифу
нкциона
льные
материа
лы

Ими замещаются
недостающие
прототипические игрушки,
необходимы для
обеспечения игры взрослого
с детьми и самостоятельной
игры ребенка. Для детей
данного возраста круг
полифункциональных
материалов невелик. Это
небольшое количество
надувных и набивных
модулей, которые
маленький ребенок может
свободно перемещать
(валики, кубы,
параллелепипеды). Они
используются для
огораживания «домика»,
«автобуса» и пр., как
сиденья в них, для
устройства кроватей кукол и
т.п. Кроме того,

полифункциональных
предметов (палочек,
катушек, коробочек и пр.).
Практически те же, что и
в младшей группе. Все
большее значение
приобретают крупные
строительные наборы,
элементы которых
используются как
маркеры игрового
пространства (для
обозначения домов для
кукол и зверей, гаражей,
зоопарков и пр., в связи с
расширяющейся
тематикой детской игры).

Представлены крупными
объемными набивными
модулями (их количество
увеличивается, а форма
становится разнообразнее,
по сравнению с младшими
группами), крупным
строительным материалом
(напольным). Большое
значение в качестве
полифункционального
материала получают
крупные (напольные)
кнопочные конструкторы,
среднего размера
деревянные наборы,
наборы типа «Дупло».
Используется
полифункциональный
материал не только в
качестве обозначения
пространства (дома,
корабля), но и в качестве

полифункциональный
материал становится не
только предметами
заместителями (брусок
конструктора в качестве
мыла, скакалка в качестве
вожжей, палочка в качестве
ложки, градусника или
расчёски и др.), но и
выступает в качестве
игрушек-персонажей
(конусы, цилиндрики,
рукавицы, бросовый
материал (средней величины
пластиковые бутыки +
разноцветные лоскуты и
верёвочки)).
Нередко атрибуты игр с
правилами становятся
полифункциональным
материалом (карточки,
фишки, шахматные фигурки

целесообразно иметь
емкость с разрозненными
пластмассовыми и
деревянными кубиками,
брусками, шарами разных
цветов и размеров. В
качестве заместителей
можно также использовать
элементы конструкторов,
строительных наборов,
дидактических материалов,
которые имеются в группе
для продуктивной и
исследовательской
Сюжет
ообразу
ющие
наборы
матери
ала и
его
размещ
ение

Для игры детей 3 лет, почти
всецело зависящих от
внешней обстановки,
необходимы наборы
(комплексы) игрового
материала, в которых
представлены все типы
сюжетообразующих
игрушек (персонажи,
предметы оперирования,
маркеры пространства).
В пространстве группового

предметов-заместителей.

и пр.)

Большинство
физкультурного
оборудования становится
полифункциональным
материалом, используемым
в игре: ленты, кольца,
канаты, конусы.

Используется тот же
принцип, что и в
предыдущей возрастной
группе, но
сюжетообразующие
наборы становятся более
мобильными.
Воспитатель предлагает
детям перемещать
маркеры игрового
пространства (чтобы не
мешать другим

В средней группе
предметно-игровая среда
должна быть
существенным образом
(если не сказать радикально) изменена по
сравнению с младшими
группами. Постоянные
сюжетообразующие
наборы (тематические
зоны) уступают место
более гибким сочетаниям

В связи с тем, что игровые
замыслы детей 5 – 7 лет
весьма разнообразны, весь
игровой материал должен
быть размещен таким
образом, чтобы дети могли
легко подбирать игрушки,
комбинировать их под
«замыслы». Стабильные
тематические зоны
полностью уступают место
мобильному материалу –

помещения достаточно
иметь 3 – 4 таких целостных
комплекса (традиционно в
дошкольной педагогике их
называют тематическими
зонами). Это комплексы
материалов (и часть
пространства) для
развертывания бытовой
тематики: 1) шкафчик с
посудой, кухонная плита и
несколько кукол на
стульчиках вокруг стола; 2)
пара кукольных кроватей,
шкафчик с «постельными
принадлежностями»,
диванчик, на котором могут
сидеть и куклы, и дети. Еще
один тематический
комплекс: домик-теремок –
ширма со скамеечкой или
модулями внутри, где могут
«жить» мягкие игрушкизвери, прятаться и
устраивать свой «дом» дети;
здесь же может

играющим), соединять их
по смыслу сюжета, т.е.
постепенно направляет
детей на частичную
переорганизацию
обстановки.

игрушек. Дети уже
частично сами организуют
среду под замысел.
Тематические зоны
редуцируются до
ключевого маркера
условного пространства, а
«начинка» этого
пространства (подходящие
предметы оперирования,
игрушки-персонажи)
располагаются в
непосредственной
близости на стеллажах,
полках.

крупным универсальным
маркерам пространства и
полифункциональному
материалу, которые легко
перемещаются с места на
место.

В обслуживании игровых
замыслов универсальные
маркеры игрового
пространства и
полифункциональный
материал приобретают
наибольшее значение.
Крупные и средние
игрушки-персонажи как
воображаемые партнеры
Так довольно подробно
ребенка уходят на второй
обставленная в младших
план, поскольку все
группах кухня для крупных большее место в детской
кукол в этой возрастной
деятельности занимает
группе уже должна быть
совместная игра со
представлена только
сверстниками. Функция
мобильной плитой
сюжетообразования
(шкафчиком) на колесах;
принадлежит
кукольная спальня и
разнообразным мелким

развертываться игра
взрослого с детьми по
мотивам простых сказок. И,
наконец, тематический
комплекс для
разнообразных «поездок»:
автобус-каркас с модулями
внутри и рулем на фасадной
секции.
Остальные игровые
материалы размещаются в
низких стеллажах,
пластмассовых емкостях,
передвижных ящиках на
колесиках, вдвигающихся в
нижние открытые полки
шкафов и т.п. Все
материалы, находящиеся в
поле зрения, должны быть
доступны детям.

столовая – одной
кукольной кроватью,
столиком и диванчиком,
которые легко
перемещаются; все
остальное может быть
достроено детьми из
крупных
полифункциональных
материалов. Универсальная
«водительская» зона также
становится мобильной, она
представлена штурвалом
или рулем на подставке,
который легко переносится
с места на место. Пара
низких (30 – 50 см)
пятичастных ширм (рам)
обеспечивает
отгораживание любого
условного игрового
пространства (дома,
корабля и т.д.).
Трехчастная ширма с
раздвигающейся шторкой
служит подвижным и

фигуркам-персонажам в
сочетании с мелкими
маркерами пространства –
макетами. В известном
смысле мелкие фигуркиперсонажи начинают
выполнять функцию
своеобразных предметов
оперирования при
развертывании детьми
режиссерской игры.
Универсальные игровые
макеты располагаются в
местах, легко доступных
детям; они должны быть
переносными (чтобы играть
на столе, на полу, в любом
другом удобном месте).
Тематические наборы
мелких фигурок-персонажей
целесообразно размещать в
коробках, поблизости от
макетов (так, чтобы
универсальный макет мог
быть легко и быстро
«населен» по желанию

Матери
алы для
игры с
правила
ми

В возрасте 3 лет ребенок
овладевает элементарным
действием по правилу
(осуществлять одинаковые
действия одновременно или
поочередно с другими
участниками игры). Это
только предтеча игры с
правилами. Материальной
опорой таких действий
служат разнообразные мячи,
шары с воротцами, желоб
для прокатывания шаров и
симметричных тележек,
машин, зверей на колесиках
(от одного ребенка к
другому и обратно).
Частично эти предметы
совпадают с материалами
для развития двигательной

К материалам
предыдущей возрастной
группы добавляется более
разнообразный материал
для игры с правилами на
физическую компетенцию
– ловкость, требующей
поочередных действий
играющих. Это
настольные наборы типа
«Поймай рыбку», ближе
ко второй половине
учебного года
добавляются шансовые
игры «на удачу»: «гусек»,
«лото» в разнообразных
вариантах.

универсальным
заместителем магазина,
кукольного театра и т.п.

играющих).

Дети ближе к старшему
дошкольному возрасту
овладевают игрой с
правилами во всей ее
структурной полноте
(ориентация на выигрыш,
состязательные
отношения). Это
происходит прежде всего в
шансовых играх (пр.
«лестницы и змейки»).

В возрасте 6 – 7 лет в
арсенал детской
деятельности, кроме игр с
правилами на умственную и
физическую компетенцию
(ловкость), начинают
максимально входят
словесные игры, которые не
нуждаются в предметной
поддержке, часть – игры
комбинаторного характера
(стратегические) – требуют
специального игрового
материала. Это наборы для
игры в домино, шашки,
шахматы.
Материал для игр «на
удачу» усложняется: это
разнообразные
тематические «лото» (с 8 –
12 частями), цифровое лото,

Вводятся игры на
умственную компетенцию
(домино и пр.)

активности детей.

«гусек» с большим полем
(до 50 ходов) и игральным
кубиком до 6 очков.
Усложняются и материалы
для игры с правилами на
ловкость. Это летающие
колпачки, мишень с
дротиками и т.п. материалы,
требующие более развитой
ручной моторики и
глазомера.

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с
содержанием парциальных программ, методик, форм организации
образовательной работы
1. Алябьева Е. А. «Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет».
2. Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду».
3. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет».
4. Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной деятельности в подгот.
группе детского сада». Практическое пособие для воспитателей».
5. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке». Пособие для дошкольников
по развитию речи и подготовке к обучению грамоте. Части 1-4.
6. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир!». Окружающий мир для дошкольников
7. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. Гербова
В. В. «Занятия по развитию речи» во всех группах.
8. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду».
9. Доронова Т.Н. «Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду».
10. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в
игре: младшая разновозрастная группа».
11. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в группах детского сада.
Конспекты занятий.
12. Дыбина О.В. «Ребенок в мире поиска».
13. Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет».
14. Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки».
15. Кабачек О.Л. «Диалоги о культуре. Занятия с детьми 5-7 лет».
16. Колесникова А.Е «Математика в детском саду с детьми с 3 – 7 лет».
17. Колодина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет».
18. Т.С. Комарова «Изодеятельность в детском саду с детьми 2 -7 лет».
19. Т.Б. Курилова, Ю.В. Карпова «Ган – гани» часть 2. Развивайте у дошкольников
творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией).
20. Т.Б. Курилова, Ю.В. Карпова «Ган – гани» часть 2.

21. Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в группах
детского сада».
22. А.И. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет».
23. Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду».
24. Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими
школьниками».
25. Г.И. Николайчук «Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в
помощь воспитателям дошкольных учреждений» .
26. Л.И. Пензулаевой «Физкультурные занятия» с детьми.
27. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. «Игралочка».
28. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз - ступенька, два - ступенька…». Части 1-2
29. Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом. Занимательные опыты и
эксперименты для дошк.» .
30. Саулина Т. Ф. «Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с ПДД».
31. Соломенников О. А. «Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным
искусством».
32. Соломенникова О. А. «Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в группах детского сада».
33. О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» (по возрастам).
34. Н.Г. Фролова, О.П. Пустовалова. Курочкин И.Н. «Этикет для дошкольников».
35. В.Г. Фролова «Физкультурные занятия на воздухе»
36. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду.
37. Швайко Г.С.Баранова Е.В., Савельева А.М. «От навыков к творчеству: обучение детей 27 лет технике рисования».
38. ЩетининаА.М., Иванова О.И. «Полоролевое развитие детей 5-7 лет. Методическое
пособие».

IV. Дополнительный раздел программы
4.1. Краткая презентация Программы
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 337» городского округа Самара (далее
- Программа) является нормативно - управленческим документом
образовательного учреждения.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
на ступени дошкольного образования в общеобразовательных группах
дошкольного учреждения и направлена на разностороннее развитие детей в
возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
по 5 образовательным областям: физическому развитию, речевому развитию,
познавательному развитию, социально-коммуникативному развитию и
художественно-эстетическому развитию.
Программа - это модель воспитательно-образовательного процесса МАДОУ.
Она излагает многокомпонентное содержание образования и состоит из целого
ряда частей, взаимно связанных между собой.
Основная общеобразовательная программа МАДОУ разработана в соответствии
со следующими нормативно-правовыми документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный Государственный Стандарт дошкольного образования. Приказ
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрированный
Министерством России 14 ноября 2013 г. № 30384;
- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального, общего образования (воспитатель, учитель),
зарегистрировано в Минюсте России 06.122013 г. № 30550;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4 304913»;
- Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 337» городского округа
Самара;

- лицензией на право осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам (серия 63ЛО1 № 0000008, регистрационный №
4663 от 02 июля 2012 г.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
4.2. Используемые Примерные программы
Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 337» г.о. Самара
составлена с учетом примерной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г., а также с
интегрированной программой по дошкольному еврейскому образованию «Гангани» Т.Б. Куриловой, Карповой Ю.В., Н.Зицер, Самара, СИПКРО, Иерусалим,
Институт неформального образования, 2010г.
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями детей
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнопедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

