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Приложение №3

Формы психолого-педагогической работы
по реализации образовательных областей Программы
Образов
ател.
область
Физичес
кое
развитие

Виды
образовател.
деятельности

Формы психолого-педагогической работы

Организованная
образовательна
я деятельность

Занятия по физическому воспитанию: сюжетно-игровые, тематические, классические,
тренирующее, по развитию элементов двигательной креативности (творчества),
спортивные досуги, праздники.
Обучающие игры по инициативе воспитателя (сюжетно-дидакические) занятияразвлечения, циклы валеологических занятий
Индивидуальная работа по развитию двигательных навыков, игровые упражнения,
утренняя гимнастика: классическая, игровая, полоса препятствий, музыкальноритмическая, аэробика, подражательные движения, подвижная игра большой и малой
подвижности, проблемная ситуация, занятия по физическому воспитанию на улице,
спортивные игры, игра-поход, гимнастика после дневного сна: оздоровительная,
коррекционная, полоса препятствий. Физкультурные упр-ия, коррекционные
упражнения
Игра, игровое упражнение, подражательные движения, игры со спортивным
инвентарем, подвижные игры, игры в уголке движений. Игры сюжетноотобразительные, сюжетно-ролевые игры, игры на воздухе с водой.
Беседа, консультация, открытые просмотры, встречи по заявкам, совместные игры,
физкультурный досуг, физкультурные праздники, консультативные встречи, встречи по
заявкам, совместные занятия, мастер-класс, информационные бюллетени.
Игровые занятия, экскурсии, наблюдения, чтение художественной литературы,
видеоинформация, досуги, праздники, обучающие игры, коллективный труд,
тематические досуги, познавательные беседы, развлечения, моделирование; циклы
занятий по ОБЖ, игровые тренинги, учебные тренировки, экскурсии, викторины,
встречи с интересными людьми.
Индивидуальная работа (беседы, показ, упражнения); игровая деятельность во время
прогулки (объяснение, напоминание) Беседы-занятия, чтение худ. литературы,
проблемные ситуации, поисково–творческие задания, экскурсии, праздники, просмотр
видеофильмов, мини-занятия, театрализ. постановки, решение задач, настольные игры.

Образовательна
я деятельность
в ходе
режимных
моментов
Самостоятельна
я деятельность
детей
Взаимодействие
с семьей
Социали
зациальн
окоммуни
кативное
развитие

Речевое
развитие

Организованная
образовательна
я деятельность
Образовательна
я деятельность
в ходе
режимных
моментов
Самостоятельна
я деятельность
детей
Взаимодействие
с семьей
Организованная
образовательна
я деятельность

Образовательна
я деятельность
в ходе

Игры-эксперименты, конструирование; бытовая деятельность; дидактические игры,
сюжетно ролевые игры, самообслуживание, игры в парах, совместные игры с
несколькими партнерами, хороводные игры, игры с правилами, театральные игры.
Круглый стол, информационная поддержка,
Совместные праздники, труд, бытовая деятельность, развлечения
Семейные проекты, досуги, личный пример, чтение книг, экскурсии, интересные
встречи.
Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и сюжетными
игрушками). Обучающие
игры
с использованием предметов и игрушек.
Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки,
прибаутки, пестушки, колыбельные). Сюжетно-ролевая игра. Игра-драматизация.
Работа в книжном уголке. Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа). Сценарии
активизирующего общения. Имитативные упражнения, пластические этюды.
Совместная продуктивная деятельность. Экскурсии. Проектная
деятельность.
Дидактические игры. Настольно-печатные игры. Разучивание стихотворений. Занятия
по обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя, обучению составлению
описательного рассказа об игрушке с опорой на речевые схемы (сравнение,
нахождение ошибок в описании игрушки и исправление), обучению пересказу по
серии сюжетных картинок (выделение начала и конца действия, придумывать новое
окончание сказки), обучению пересказу по картине, обучению пересказу
литературного произведения (коллективное рассказывание). Показ настольного театра
или работа с фланелеграфом. Беседа о персонажах.
Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение). Беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на
него.
Хороводные
игры,
пальчиковые
игры.
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Организованная
образовательна
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Образовательна
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в ходе
режимных
моментов

Самостоятельна
я деятельность
детей

Тематические досуги. Поддержание социального контакта (фактическая беседа,
эвристическая беседа). Коммуникативные тренинги. Гимнастики (мимическая,
логоритмическая). Речевые дидактические игры. Наблюдения, работа в книжном
уголке, чтение. Слушание, воспроизведение, имитирование (развитие фонематического
слуха) Артикуляционная гимнастика. Разучивание скороговорок, чистоговорок.
Индивидуальная работа. Наблюдение за объектами живой природы, предметным
миром. Чтение сказок, рассматривание иллюстраций. Использование в повседневной
жизни формул речевого этикета.
Содержательное игровое взаимодействие детей (совместные игры с использованием
предметов и игрушек). Совместная предметная и продуктивная деятельность детей
(коллективный монолог). Игра-драматизация с использованием разных видов театров
(театр на банках, ложках и т.п.). Игры в парах и совместные игры. Самостоятельная
художественно-речевая деятельность детей. Сюжетно-ролевая игра. Играимпровизация по мотивам сказок. Театрализованные игры. Игры с правилами. Игры
парами (настольно-печатные).
Совместная продуктивная деятельность детей.
Словотворчество. Проектная деятельность
Консультации специалистов. Открытый показ занятий по речевому развитию
Информационная поддержка родителей. Экскурсии с детьми. Участие в проектной
деятельности
Интегрированные занятия, наблюдение, беседа, познавательная игротека.
Экспериментирование, проектная деятельность, экскурсии, конкурсы КВН,
интегрированные занятия, игровые задания, творческие задания, проблемно-поисковые
ситуации.
Упражнения Рассматривание, Наблюдение, Досуг, Чтение.
Наблюдения на прогулке и в уголке природы, Коллекционирование, Познавательная
игротека, Пиктограммы, Организация трудовой деятельности в уголке природы и на
участке детского сада, Игры-экспериментирования, Проблемные ситуации,
Объяснение, Развивающие игры, Рассматривание чертежей и схем, конструктивные
игры.
Игры с природным материалом, дидактические игры, Наблюдения,
опыты и
эксперименты, интегрированная детская деятельность; игры со строительным
материалом, постройки для сюжетных игр, постройки по замыслу, подбор материала.
Игры (дидактические, развивающие, подвижные). Продуктивная деятельность
Беседа,
Чтение
детской
литературы,
Домашнее
экспериментирование,
Консультативные встречи, Семинары-практикумы, Презентации, Альбомы Прогулки,
Беседа, Консультативные встречи, Коллекционирование, Конкурсы КВН, Альбомы,
Совместное конструирование, Консультации Поделки для выставок.
Занятия (рисование, аппликация, худож. конструирование, лепка), изготовление
украшений, декораций, подарков, предметов для игр, Экспериментирование,
Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений
искусства, Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые), Тематические
досуги, Выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукций
произведений живописи, Проектная деятельность, Создание коллекций
Занятия, праздники, развлечения. Театрализованные постановки
Наблюдение, Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, Игра,
Игровое упражнение, Проблемная ситуация, Конструирование из песка, Лепка,
рисование,
аппликация,
Обсуждение
(произведений
искусства,
средств
выразительности и др.), Создание коллекций, Наблюдение, Индивидуальная работа,
Обыгрывание незавершённого рисунка Коллективная работа Создание условий для
выбора, Интегрированное занятие
Театрализованная деятельность, слушание музыкальных произведений в группе,
подпевание знакомых песен, попевок, детские игры, забавы, потешки, рассматривание
картинок, иллюстраций, Пение знакомых песен во время игр, прогулок в теплую
погоду. Игры в «детскую оперу», «спектакль», «кукольный театр» с игрушками,
куклами, где используют песенную импровизацию, озвучивая персонажей.
Музыкально-дидактические игры Инсценирование песен, хороводов Музыкальное
музыцирование с песенной импровизацией
Сбор
материала
для
украшения,
Экспериментирование
с
материалами,
Самостоятельная художественная деятельность. Украшение личных предметов, Игры
(дидактические, строительные, сюжетно-ролевые), Рассматривание эстетически
привлекательных объектов природы, быта, произведений искусства, Самостоятельная
изобразительная деятельность
Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов (озвученных и неозвученных), иллюстраций знакомых

Взаимодействие
с семьей

песен, музыкальных игрушек, макетов инструментов, хорошо иллюстрированных
«нотных тетрадей по песенному репертуару», театральных кукол, атрибутов для
театрализации, элементов костюмов различных персонажей. Портреты композиторов.
ТСО Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра),
способствующих сочинению мелодий по образцу и без него, используя для этого
знакомые песни, пьесы, танцы. Пение знакомых песен при рассматривании
иллюстраций в детских книгах, репродукций, портретов композиторов, предметов
окружающей действительности
Создание соответствующей предметно-развивающей среды, Проектная деятельность,
Экскурсии, Прогулки, Создание коллекций, консультации, практикумы.
Консультации для родителей, родительские собрания, индивидуальные беседы,
совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и
подготовку к ним), театрализованная деятельность (концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и родителей, шумовой оркестр), открытые музыкальные
занятия для родителей, создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей
(стенды, папки или ширмы-передвижки), оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье, посещения детских музыкальных театров,
прослушивание аудиозаписей

Приложение №1

Развивающее оценивание
качества образовательной деятельности ДОУ

Оценивание качества образовательной деятельности ДОУ

Ресурсное обеспечение

Программное обеспечение
(состав реализуемых
программ и технологий,
введение новых
программ, методик,
технологий)

Кадровое обеспечение
(укомплектованность штатов,
текучка кадров,
квалификация администрации,
педсостава, медслужбы,
образование и стаж работы)

Удовлетворение потребности
населения в услугах ДОУ
(новые формы организации
дошкольного образования,
открытие новых групп
и кабинетов)

Соблюдение
нормативно-правовой базы,
техники безопасности,
своевременное проведение
лицензирования, аттестации

Социальное и педагогическое
партерство
( наличие форм
самоуправления в ДОУ,
взаимодействие с социумом)

Обеспечение безопасности
(наличие оборудования для
решения задач безопасности:
тревожная кнопка, АПС,
контрольно-пропускной режим)

Материально-техническое обеспечение
(финансовое обеспечение, количество отремонтированных помещений,
обеспеченность физкультурно-оздоровительным и
технологическим оборудованием,
оснащенность предметно-развивающей среды и т. д.)

Качество деятельности ДОУ

Показатели работы
административного,
педагогического персонала ДОУ
(курсы повышения квалификации,
участие в проектах, конкурсах
профессионального мастерства,
других формах представления опыта
и т.п.)

Здоровьесбережение
(выполнение инструкций
по обеспечению безопасности
жизни издоровья детей и работников,
предупреждение и реодоление
психо-эмоционального истощения
педагогов, оздоровительные мероприятия)

Проектная деятельность
(привлечение педагогов и детей к разработке и участию
в проектной деятельности, организация обучения педагогов
технологии проектирования воспитательного процесса)

Результаты деятельности ДОУ

Эффективность
воспитательно-образовательного
процесса
(учитывается процент детей,
освоившихобразовательную программу,
выпущенныхв школу с чистой речью,
посещающих кружки допобразования,
процент участников
соревнований и конкурсов)

Эффективность работы
по охране и укреплению здоровья
(уровень заболеваемости, травматизм,
динамика здоровья, успешная адаптация
и т. д.)

Удовлетворенность деятельностью ДОУ
участников образователдьного процесса

