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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации программы

Цель программы: формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.
Задачи программы.
Программа ориентирована на:
1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках 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 ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения 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, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья 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.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Основные принципы построения и реализации Программы:
Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства
как важного этапа в общемразвитии человека.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
Принцип учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.
Принципсистемности в отборе и предоставлении образовательного материала.
Принципоткрытости образовательных программ для повторения и уточнения
образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по
взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп.
Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка.
Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования).
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, широкое
использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельностидетей и использует ведущую
деятельность дошкольника — игру как основу организациижизнедеятельности детского
сообщества.
Основные подходы к формированию Программы:
Культурно-исторический подход
определяет развитие ребенка как «процесс
формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой
ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних
ступенях». (Выготский Л.С.)
Личностный подход. В основе развития лежит эволюция поведения и интересов ребенка,
изменение структуры направленности поведения. Предполагаемая ребенку деятельность
должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него
развивающее воздействие.
Деятельностный подход
рассматривает деятельность наравне с обучением как
движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя
5

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.
Аксиологический
подходпредполагает
ценностную
ориентацию
всего
образовательногопроцесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота,
справедливость,ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется
формированию у детей
чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму
(например,друзьям по дому, двору, группе), своей стране.
Культурологический подходориентирует образование на формирование общей культуры
ребѐнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. Сам ребѐнок понимается
каквысшая ценность процесса образования.
Общенаучный системный подходпозволяет рассматривать Программу как систему,
вкоторой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы —
еѐоткрытость. Программа не догма, а документ рамочного характера, в котором
«возможныварианты» — изменения, дополнения, замены.
Очевидно, что все вышеназванныеподходы взаимосвязаны, их объѐмы в значительной
степенипересекаются, не совпадая полностью.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
1.1.3.1. Индивидуальные и возрастные особенности воспитанников МАДОУ
МАДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-часовым
пребыванием с 7.00 до 19.00.
Таблица №1
Группа

Количество
групп

от 2 до 3 лет

Направленность
группы
общеразвивающая

от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет
от 5 до 7 лет

общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая

2
2
2
2

Возрастная категория

I младшая группа
(ранний возраст)
II младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
группа

2

Контингент детей МАДОУ
Таблица №2
Учебные
годы

Всего
ясли

2014-2015

сад
247

51
2015-2016

196
250

68

182

Контингент детей
Мальчики
ясли
сад
121
24
97
121
33
88

2016-2017

6

Девочки
ясли

сад
126

27

99
130

35

94

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и
ведется на русском языке.
1.1.3.2. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста
Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных
физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных
условий для развития детей этого возраста.
Помимо того, что период раннего детства — один из самых насыщенных в
познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается
заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей
раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения,
раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим
отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет.
Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и
функциональная зрелость органов и систем. Малыши в большей степени подвержены
заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня
утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую,
соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие –
неустойчивое эмоциональное состояние.
Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность,
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому
что в этот период происходит становление всех функций организма.
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и
зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения
ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему;
снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют
приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика
психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно
учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности,
регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение,
интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).
Этому возрасту свойственно
удовлетворение
ребенком
естественных
психофизиологических потребностей:
— сенсомоторной потребности;
— потребности в эмоциональном контакте;
— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3
месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально - невербальное общение в 10
месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3года).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:
— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность ихизменения;
— повышенная эмоциональная возбудимость;
— сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
— повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что
выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.
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На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но
при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать
их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких
ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти
особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой
воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом)на прогулке,
во время ходьбы и подвижных игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного
мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей
этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети
«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем
более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его
представления о мире и успешнее деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и
вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые,
которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения,
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное
развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития
дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение.
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей
игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по
смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.
Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым
выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем
желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями
таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к
эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и
поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативноразвивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво – активное
отношение к окружающему.
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Дети 3 - 4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения,связанные с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).
В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом
возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей,
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения
навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) —
самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком,
расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года
жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды
за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на
определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных
компонентов которого является уровень развития моторной координации.
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает
осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений
стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести
движение и др.).
Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у
ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий,
зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал,
квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные
ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек,
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты
(квартиры),групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании
опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на,
под).Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и
наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле
сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в
магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет
представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина,
троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник),
праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый,
холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно
лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния
погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок
различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц,
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может
сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может
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длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию,
которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий(понравившиеся стихи и
песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего
ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного
действия с предметами (складывание матрешки,пирамидки, мисочек, конструирование по
образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это
происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его
месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для
путешествий и т. д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание
ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают
первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года
жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативедетей,
отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр
простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.
Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит
к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего
возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать
речевые формы вежливого общения.
В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение сосверстниками
ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны
поддержка и внимание взрослого.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода,
игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает
использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы
предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил
ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух – трех
частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.).
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Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим
движениям).
Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают
социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться
обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти
годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они
могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые
трудовыеобязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются
представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо
выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем
собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется
напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных
норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок,
салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно – гигиенических навыков
таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не
платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об
особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и
мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость,
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно
осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше
всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с
предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует
реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на
стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность
действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более
привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятыхсенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его
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пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже
не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется
практического манипулирования с объектом, ново всех случаях ребенку необходимо
отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все
более устойчивым (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие
интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти
годам появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте дети начинают активно
играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки,
салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5
лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15),изображенных на предъявляемых
ему картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах
и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со
взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно
стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах
(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года
жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему
тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в
процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной
речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в
зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой
просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и
последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением
роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом
взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость
поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются
на произведения музыкального и изобразительного искусства,
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художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.
Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать
себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать
связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения—
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу(убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их
выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе.
Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок
наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы
или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук»,
«Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.
В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую
часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того
или иного ребенка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки
совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий,
распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ход у самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и
гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают
о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Детивнимательно слушают друг
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен
к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
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несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать
вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета
и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета
— светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить
между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по
порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество
ложек разного размера. Возрастает способность ребенкаориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе
со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое
задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее
устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные
приемы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных
предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возрастовладения
ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок
четко начинает различать действительное и вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются
ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по
предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными,
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета,
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя
эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем
информации, ему доступно чтение с продолжением.
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого).
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия
собственных действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского
трудавыполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение
детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с
помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те
произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения,
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети
также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).
Ребенок на пороге школы (6—8 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как
субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счет развития таких
социальных мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие делать добро),
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями
о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально – нравственных представлений
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение
к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу
дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления,
что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то
пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и
потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми
15

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.
Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается
детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются
и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую
очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и
избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной
ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 6—8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания икультурой
здоровья.
В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети
этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной
к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами
по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.
Продолжается
дальнейшее
развитие
моторики
ребенка,
наращивание
исамостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется
гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и
бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о
форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного
возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность
деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков
менее устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им
непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает
больший объем и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинноследственные связи, в самых фантастических рисунках— передать перспективу. При
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—8 лет не только
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
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В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при
нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило,
совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях
затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во
многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процессе мышления все более активно
включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными
и подчинительными связями). В 6—8 лет увеличивается словарный запас. В процессе
диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы,
понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается
и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно
пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным
средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и
регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам —
важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров,
жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все,
что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется
техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя
их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений
из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной
образовательной области является овладение композицией.
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1.2. Планируемые результаты усвоения программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста
детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
1.2.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
Целевые ориентиры в младенческом возрасте
К концу первого полугодия жизни ребенок:
– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес
иположительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение,
привлекаявзрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно
включается в эмоциональные игры;
– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к
предметномуокружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит
за ихперемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять
игрушкув руки, обследовать ее.
К концу первого года жизни ребенок:
–
активно
проявляет
потребность
в
эмоциональном
общении,
поиске
разнообразныхвпечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых,
избирательное отношениек близким и посторонним людям;
– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует
ими,пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в
желанииполучить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;
– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами
общения:мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые
слова); стремитсяпривлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает
поощрение и порицаниевзрослыми своих действий;
–
охотно
слушает
детские
стишки,
песенки,
игру
на
музыкальных
инструментах,рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе
взрослого может показатьназванный предмет; пытается сам использовать мелки и
карандаши;
–
стремится
проявлять
самостоятельность
при
овладении
навыками
самообслуживания(есть ложкой, пить из чашки и пр.);
– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает
наножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует
ихсвойства,
экспериментирует.
Использует
специфические,
культурно
фиксированныепредметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки,
расчески, карандаша и пр.)и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в
достижении результата своих действий;
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– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения
совзрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться
свопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им.Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровыезамещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшиминавыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
подмузыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.
Охотновключается
в
продуктивные
виды
деятельности
(изобразительную
деятельность,конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваиватьразличные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок 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;
- ребенок 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
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
- ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
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элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
II.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Ранний возраст.
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениямиразвития
ребенка
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
2-я группа раннего возраста
Задачи:
1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать
переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни.
2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками,интерес к
сверстнику, стремление показать свою игрушку.
3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде;
своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам
(одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении
(игрушках, предметах быта, личных вещах).
4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего
делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить;
поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»);
развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы).
1-я младшая группа
Задачи:
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду,поддерживать
эмоционально-положительное состояние детей.
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в
игрепредставления об окружающей действительности.
3. Поддерживать
доброжелательные
взаимоотношения
детей,
развиватьэмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям
помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).
4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об
ихвнешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных
эмоциональныхсостояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.
5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, освоем
возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность,
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
2-я группа раннего возраста
Задачи:
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев
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1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (какобъемные, так
и плоскостные из плотных материалов — фанеры, толстого картона).
2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их(большой,
маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величинекак
наиболее характерным внешним признакам и свойствам.
3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять болеетонкие
действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с
мелкимиигрушками разных форм и размеров).
4. Знакомить
с
предметами,
издающими
различные
звуки
(колокольчики,металлические
подвесные
палочки,
игрушки-пищалки,
музыкальные игрушки).
От 1 года 9 месяцев до 2 лет
1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактическиеигрушки;
подбирать
соответствующие
детали-вкладыши;
раскладывать
предметы
поубывающей величине.
2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а
спомощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины.
3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете;выполнять
задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину,форму
и величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки,бытовые
предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков.
4. Развивать практическое экспериментирование.
1-я младшая группа
Задачи:
1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими
телами и фигурами, песком, водой и снегом.
2. Формировать
представления
о
сенсорных
свойствах
и
качествах
предметовокружающего мира, развитии разных видов детского восприятия:
зрительного,слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.
3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учитьдетей
выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять
предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве
образца, подбирая пары, группы.
4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения сприродой:
радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.
5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов—
названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству
(такойже, не такой, разные, похожий, больше, меньше).
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
2-я группа раннего возраста
Задачи:
Развитие умений понимать речь взрослого
1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотноситьдействия со
словом, выполнять несложные просьбы.
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2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»
3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий сознакомыми
игрушками, сопровождаемых словом.
4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с
разнымиигрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия.
Развитие активной речи
1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств
(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов).
2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?»
3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми).
4. Стимулировать подражание речи взрослого человека.
5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов
сознакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации.
1-я младшая группа
Задачи:
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли,чувства,
впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы
общения.
3. Развивать
желание
детей
активно
включаться
в
речевое
взаимодействие,направленное на развитие умения понимать обращенную речь с
опорой и без опоры на наглядность.
4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий
предметов,объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко
выраженных частей,свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).
2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
2-я группа раннего возраста
Задачи:
1. Развивать способность слушать художественный текст и активно(эмоционально)
реагировать на его содержание.
2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого,вызывать
к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать
изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на
яркиецвета красок, объемную форму лепки.
3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами,предоставлять
возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами,мазками, линиями.
4. Развивать
умение
прислушиваться
к
словам
песен,
воспроизводитьзвукоподражания и простейшие интонации.
5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения,соответствующие
словам песни и характеру музыки.
1-я младшая группа
Задачи:
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1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательныхситуациях
и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и
самостоятельно.
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства
икачества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных
объектов,предметов быта, произведений искусства).
3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности
исамостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации,
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира,
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по
принятому замыслу.
4. Активизировать
освоение
изобразительных
материалов,
инструментов
(ихвозможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с
ними,развивать технические умения, зрительно-моторную координацию,
моторныехарактеристики и формообразующие умения.
5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастныеособенности
звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связыватьдвижение
с музыкой.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
2-я группа раннего возраста
Задачи:
1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба,ползание,
лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).
2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и
игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.
3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.
4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику,двигательную
координацию.
5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.
1-я младшая группа
Задачи:
1. Обогащать
детский
двигательный
опыт,
способствовать
освоению
основныхдвижений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным
двигательнымдействиям.
2. Обеспечивать
смену
деятельности
детей
с
учетом
степени
ее
эмоциональнойнасыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной
активности детей.
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиямдетского
сада.
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг надруга,
с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать
сообща,придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на
зрительныеориентиры.
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Дошкольный возраст.
2.2.
Описание
образовательной
направлениямиразвития ребенка

деятельности

в

соответствии

с

Схема 1

III. и образования детей
Направления развития
(образовательные области)
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Развитие игровой
деятельности

Ребенок входит в
мир социальных
отношений

Развитие
сенсорной
культуры

Развитие
ценностного
отношения к труду

Патриотическое
воспитание
детей

Формирование первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, многообразии стран и
народов мира

Формирование основ безопасного
поведения в быту,
социуме, природе

Первые шаги в математику.
Исследуем и экспериментируем
Формирование первичных
представлений о себе,
других людях

Речевое
развитие
Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми

Ребенок
открывает мир
природы

Развитие всех
компонентов
устной речи детей
в различных видах
детской
деятельности

Практическое овладение нормами речи
(освоение правил речевого этикета)

Художественноэстетическое
развитие
Изобразительное
искусство

Музыка

Художественная литература
Развитие
продуктивной
деятельности и
детского творчества

Физическое
развитие
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Двигательная деятельность

Детское
конструирование

Становление у детей ценностей
здорового
образа жизни,
овладение
его разделами программы позволяют педагогу
Содержательные
связи между
разными
элементарными
нормами исодержание
правилами при решении воспитательно-образовательных
интегрировать
образовательное
задач. Так, например, расширяя представления детей о природе, педагог воспитывает у
них гуманное отношение к живому, побуждает к эстетическим переживаниям, связанным
с природой, решает задачи развития речи, овладения соответствующими практическими и
познавательными умениями, учит отражать впечатления о природе в разнообразной
изобразительной и игровой деятельности, а знания о потребностях животных и растений
становятся основой для овладения способами ухода за ними.
Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.
Каждый ребенок развивается в своем темпе; задачавоспитателя — бережно
относиться к этому процессу, создавать условия дляестественного индивидуального
личностного роста.

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель:позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи,общества и государства.
Схема 2

Формирование основ
безопасного поведения
в быту, социуме,
природе

Патриотическое
воспитание детей
дошкольного возраста

Развиваем ценностное
отношение к труду

Ребенок входит в мир
социальных
отношений.
Познает себя и других

Развитие игровой
деятельности

Основные направления реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Развитие игровой деятельности детей с целью
освоения различных социальных ролей
При построении педагогического процесса основную образовательную
деятельность педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми
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деятельности, путем интеграции естественных для дошкольникавидов деятельности,
главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации
жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской
деятельности и общения воспитателя с дошкольниками.
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с
учетом разных игр.
Таблица № 3
4-й год жизни
Вторая младшая
группа

5-й год жизни
Средняя группа

6-й год жизни
Старшая группа

7-й год жизни
Подготовительная группа

1. Развивать игровой
опыт каждого
ребенка.
2. Поддерживать
новые возможности
игрового отражения
мира.
3. Развивать интерес
к творческим
проявлениям в игре
и игровому
общению
сосверстниками.

1. Развивать все
компоненты
детской игры (обогащать
тематику и виды игр,
игровые действия, сюжеты,
умения устанавливать
ролевые отношения,
создавать
игровую обстановку,
используя для этого
реальные предметы и их
заместители,
действовать в реальной и
воображаемой игровых
ситуациях).
2. Обогащать содержание
детских игр, развивать
воображение, творчество,
интерес к игровому
экспериментированию.
3. Формировать умение
следовать игровым
правилам в дидактических,
подвижных, развивающих
играх.
4. Воспитывать
доброжелательные
отношения между детьми,
обогащать
способы их игрового
взаимодействия.

1. Развивать умение
играть на основе
совместного со
сверстниками
сюжетосложения:
сначала через передачу в
игре знакомых сказок и
историй, затем —
через внесение
изменений в знакомый
сказочный сюжет
(введение новой
роли,действия,
события),
впоследствии — через
сложение новых
творческих сюжетов.
2. Обогащать
содержание сюжетных
игр детей на основе
знакомства с
явлениями социальной
действительности и
отношениями людей
(школа, магазин,
больница,
парикмахерская,
путешествия и др.),
активизировать
воображение на основе
сюжетов сказок и
мультипликационных
фильмов.
3. Совершенствовать
умение следовать
игровым правилам в
дидактических,
подвижных,
развивающих играх.
4. Развивать умение
сотрудничать со
сверстниками в разных
видах игр:
формулировать
собственную точку
зрения, выяснять точку
зрения своего партнера,
сравнивать их и
согласовывать при
помощи аргументации.

1. Поддерживать
проявления активности,
самостоятельности и
творчества детей
в разных видах
сюжетных игр;
обогащать игровой опыт
каждого ребенка на
основе
участия в интегративной
деятельности
(познавательной,
речевой, продуктивной),
включающей игру.
2. Формировать умение
не только следовать
готовым игровым
правилам в
дидактических,
подвижных,
развивающих играх, но и
самостоятельно
создавать новые
правила.
3. Обогащать способы
игрового сотрудничества
со сверстниками,
развивать
дружеские
взаимоотношения и
способствовать
становлению
микрогрупп детей
наоснове интереса
к разным видам игр.
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Таблица № 4

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)
Возрастная
адресованность
Классы
Виды
Подвиды
1 2 3 4 5 6 7
Игрыэкспериментирования
Игры,
возникающие
по
инициативе
ребенка

Игры,
связанные с
исходной
инициативой
взрослого

Общения с людьми

Сюжетные
самодеятельные игры

Обучающие игры

Досуговые игры

Игры
народные,
идущие от
исторических
традиций
этноса

С животными и
людьми
С природными
объектами

Обрядовые игры

Тренинговые игры

Со специальными
игрушками для
экспериментирования
Сюжетно отобразительные
Сюжетно - ролевые

Режиссерские
Театрализованные
Автодидактические
предметные
Сюжетно дидактические
Подвижные
Музыкальные
Учебно - предметные
дидактические
Интеллектуальные
Забавы
Развлечения
Театральные
Праздничнокарнавальные

+ + +
+ + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ +
+ + + +
+ + + +
+ + +
+ + + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + +
+
+ + + +
+ +
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+ + + + +

Культовые

+

Семейные

+ + + + +

Сезонные
Интеллектуальные
Сенсомоторные
Адаптивные
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+ + +
+
+ + + + +
+ + +

+
+
+
+

+
+
+
+

Досуговые игры

Игрища
Тихие
Забавляющие
Развлекающие

+
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + +

+
+
+
+

Таблица № 5
Взаимодействие взрослого и ребенка в игре
Взрослый

Ребенок

1 этап
• Создает предметно —
• Получает удовольствие от совместной игры со
пространственную среду.
взрослым.
• Обогащают предметно — пространственную среду.
• Устанавливают взаимодействия между персонажами.
• Задает и распределяет роли.
• Берет главную роль.
• Обговаривает игровые действия
персонажей.
• Осуществляет прямое руководство
игрой.
2 этап
• Создает предметно пространственную среду.
• Придумывает и развивает сюжет.
• Придумывает и развивает сюжет.
• Привлекает к выполнению главной
• Создает предметно - пространственную среду.
роли кого-либо из детей или в течение
игры передает эту роль другому
ребенку,
• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.
• Распределяют роли.
• Обговаривают игровые действия.
• Совместно руководят игрой.
3 этап
• Создает и обогащает предметно пространственную среду.
• Придумывает сюжет.
• Задает и распределяет роли.
• Предлагает роль воспитателю.
• Осуществляет руководство игрой
• Обговаривают тему игры, основные события.
• Осуществляют ролевое взаимодействие.
• Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей
4 этап
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1. Наблюдает за игрой детей с
включением в нее с определенной
целью:
• Создает и обогащает предметно • Обогатить сюжет,
пространственную среду.
• Разнообразить игровые действия,
• Придумывает сюжет.
• Ввести правила,
• Задает и распределяет роли.
• Активизировать ролевой диалог,
• Определяет тему игры.
• Обогатить ролевое взаимодействие,
• Осуществляет ролевое взаимодействие.
• Обогатить образы,
• Осуществляет игровые действия, характерные
• Ввести предметы — заместители.
для персонажей
2. Наблюдает за игрой детей и
• Осуществляет руководство игрой
фиксирует вопросы, которые требуют
доработки.
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной
гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
Задачи:Таблица № 6
4-й год жизни
Вторая младшая
группа

1.Развивать
представления детей о
семье и родственных
отношениях.
2.Расширять
представления детей
о детском саде и его
ближайшем
окружении.

5-й год жизни
Средняя группа

1. Развивать элементарные
представления о родном
городе и стране.
2. Способствовать
возникновению интереса к
родному городу и стране.

6-й год жизни
Старшая группа

7-й год жизни
Подготовительная группа

1. Развивать
представления о родном
городе и стране,
гражданскопатриотические чувства.
2. Поддерживать
стремление узнавать о
других странах и народах
мира.

1. Обогащать
представления о родном
городе и стране, развивать
гражданскопатриотические чувства.
2. Формировать
представления о
многообразии стран и
народов мира, некоторых
национальных
особенностях людей.
3. Развивать интерес к
отдельным фактам
истории и культуры
родной страны,
формировать начала
гражданственности.
4. Развивать
толерантность по
отношению к людям
разных национальностей.

Схема 3

Компоненты патриотического воспитания
Содержательный
(представления ребенка
об окружающем мире)

- О культуре народа,
его традициях,
творчестве
- О природе родного
края и страны
и деятельности
человека в природе
- Об истории страны,
отраженной в

Эмоциональнопобудительный(эмоциональноположительные чувства ребенка к
окружающему миру)
- Любовь и чувство привязанности
к родной
семье и дому
- Интерес к жизни родного города
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и страны
- Гордость за достижения своей
страны
- Уважение к культуре и

Деятельностный(отр
ажение отношения к
миру в
действительности)
- Труд
- Игра
- Продуктивная
деятельность
- Музыкальная
деятельность
- Познавательная

Развитие трудовой деятельности
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Таблица № 7
Задачи:
4-й год жизни
Вторая младшая
группа

5-й год жизни
Средняя группа

6-й год жизни
Старшая группа

7-й год жизни
Подготовительная группа

1. Развивать интерес
к труду взрослых в
детском саду и в
семье,
представления о
конкретных видах
хозяйственнобытового труда,
направленных на
заботу о детях
(мытье посуды,
уборка помещений
детского сада и
участка и пр.).
2. Воспитывать
бережное отношение
к предметам и
игрушкам как
результатам
труда взрослых.
3. Приобщать детей
к
самообслуживанию
(одевание,
раздевание,
умывание),
способствовать
развитию
самостоятельности,
уверенности,
положительной
самооценки.

1. Формировать
представление об отдельных
профессиях взрослых на
основеознакомления с
конкретными видами труда;
помочь увидеть
направленность труда на
достижение результата и
удовлетворение потребностей
людей.
2. Воспитывать уважение и
благодарность взрослым за их
труд, заботу о детях.
3. Вовлекать детей (в объеме
возрастных возможностей) в
простейшие процессы
хозяйственно-бытового труда
— от постановки цели до
получения результата труда;
при поддержке взрослого
развивать умение
контролировать качество
результатов
своего труда (не осталось ли
грязи, насухо ли вытерто,
убраны ли на место
инструменты и материалы).
4. Способствовать
дальнейшему развитию
самостоятельности и
уверенности в
самообслуживании, желания
включаться в повседневные

1. Формировать у детей
представления о
профессиях, роли труда
взрослых вжизни
общества и каждого
человека. Воспитывать
уважение и благодарность
к людям,создающим
своим трудом
разнообразные
материальные и
культурные ценности,
необходимые
современному человеку
для жизни.
2. Обеспечивать развитие
самостоятельности и
инициативы в труде,
расширять
диапазон обязанностей в
элементарной трудовой
деятельности по
самообслуживанию,
хозяйственно-бытовому,
ручному труду и
конструированию, труду в
природе в объеме
возрастных возможностей
старших дошкольников.
3. Способствовать
развитию творческих
способностей, позиции
субъекта в

1. Формировать
представление о труде как
ценности общества,
основыдостойной и
благополучной жизни
страны, семьи и каждого
человека, о разнообразии
ивзаимосвязи видов труда
и профессий.
2. Формировать
первоосновы
экономического образа
мышления, осознания
материальных
возможностей родителей,
ограниченности ресурсов
(продукты питания,
вода, электричество и пр.)
в современном мире.
3. Развивать интерес и
самостоятельность детей в
разных видах доступного
труда, умение включаться
в реальные трудовые
связи со взрослыми и
сверстниками
через дежурство,
выполнение трудовых
поручений, ручной труд и
пр.
4. Обеспечивать освоение
умений сотрудничества в
совместном труде,
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трудовые дела в детском саду
и семье

продуктивных видах
детского досуга на основе
осознания ребенком
собственных
интересов, желаний и
предпочтений.

элементарного
планирования,
взаимодействия с
партнерами, оценки
результатов труда.
5. Воспитывать
ответственность,
добросовестность,
стремление к участию в
труде взрослых, оказанию
посильной помощи.

Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности формирование
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).
Таблица № 8
Задачи:
4-й год жизни
Вторая младшая
группа
1. Развивать интерес к
правилам безопасного
поведения.
2. Обогащать
представления о
правилах безопасного
пользования
предметами.
3. Формировать
осторожное и
осмотрительное
отношение к
потенциально
опасным для человека
ситуациям.

5-й год жизни
Средняя группа
1. Обогащать
представления детей об
основных источниках и
видах опасности в
быту, на улице, в природе,
в общении с незнакомыми
людьми.
2. Продолжать знакомить
детей с простейшими
способами безопасного
поведения в опасных
ситуациях.
3. Формировать
представления о правилах
безопасного дорожного
движения в
качестве пешехода и
пассажира транспортного
средства.
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6-й год жизни
Старшая группа

7-й год жизни
Подготовительная
группа

1. Формировать у детей
представления о
профессиях, роли труда
взрослых в
жизни общества и
каждого человека.
Воспитывать уважение и
благодарность к людям,
создающим своим
трудом разнообразные
материальные и
культурные ценности,
необходимые
современному человеку
для жизни.
2. Обеспечивать
развитие
самостоятельности и
инициативы в труде,
расширять
диапазон обязанностей в
элементарной трудовой
деятельности по
самообслуживанию,
хозяйственно-бытовому,
ручному труду и
конструированию, труду
в природе в объеме
возрастных
возможностей старших
дошкольников.
3. Способствовать
развитию творческих
способностей, позиции

1. Формировать
представления детей об
основных источниках и
видахопасности в быту,
на улице, в природе и
способах безопасного
поведения; о правилах
безопасности
дорожного движения в
качестве пешехода и
пассажира
транспортного
средства.
2. Формировать умения
самостоятельного
безопасного поведения
вповседневной жизни
на основе правил.

субъекта в
продуктивных видах
детского досуга на
основе осознания
ребенком собственных
интересов, желаний и
предпочтений.

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного
поведения:

важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке;

воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;

занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью
усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил;

развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность,
реакции и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.
Примерное содержание работы








Ребенок и другие люди:
О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.
Ребенок и другие дети, в том числе подросток.
Если «чужой» приходит в дом.
Ребенок как объект сексуального насилия.









Ребенок и улица:
Устройство проезжей части.
Дорожные знаки для водителей и пешеходов.
Правила езды на велосипеде.
О работе ГИБДД.
Милиционер- регулировщик.
Правила поведения в транспорте.
Если ребенок потерялся на улице.
Ребенок дома:
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Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.
Открытое окно, балкон как источник опасности.
Экстремальные ситуации в быту.









Ребенок и природа:
В природе все взаимосвязано.
Загрязнение окружающей среды.
Ухудшение экологической ситуации.
Бережное отношение к живой природе.
Ядовитые растения.
Контакты с животными.
Восстановление окружающей среды.
2.2.2. Образовательная область
«Познавательное развитие»

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуальнотворческие.
Таблица № 9
Задачи:
4-й год жизни
Вторая младшая группа

5-й год жизни
Средняя группа

6-й год жизни
Старшая группа

7-й год жизни
Подготовительная группа

1. Поддерживать
детское любопытство и
развивать интерес детей
к совместному
со взрослым и
самостоятельному
познанию (наблюдать,
обследовать,
экспериментировать с
разнообразными
материалами).
2. Развивать
познавательные и
речевые умения по
выявлению свойств,
качеств и
отношений объектов
окружающего мира
(предметного,
природного,
социального),
способы обследования
предметов (погладить,
надавить, понюхать,
прокатить,
попробовать на вкус,
обвести пальцем
контур).
3. Формировать
представления о
сенсорных эталонах:
цветах спектра,
геометрических

1. Обогащать сенсорный
опыт детей, развивать
целенаправленное
восприятие и
самостоятельное
обследование
окружающих предметов
(объектов) с опорой на
разные
органы чувств.
2. Развивать умение
замечать не только ярко
представленные в
предмете
(объекте) свойства, но и
менее заметные, скрытые;
устанавливать связи
между
качествами предмета и его
назначением, выявлять
простейшие зависимости
предметов
(по форме, размеру,
количеству) и
прослеживать изменения
объектов по одному-двум
признакам.
3. Обогащать
представления о мире
природы, о социальном
мире, о предметах и
объектах рукотворного
мира.

1. Обогащать сенсорный
опыт детей, развивать
целенаправленное
восприятие и
самостоятельное
обследование
окружающих предметов
(объектов) с опорой на
разные
органы чувств.
2. Развивать умение
замечать не только ярко
представленные в
предмете
(объекте) свойства, но и
менее заметные,
скрытые; устанавливать
связи между
качествами предмета и
его назначением,
выявлять простейшие
зависимости предметов
(по форме, размеру,
количеству) и
прослеживать изменения
объектов по одномудвум
признакам.
3. Обогащать
представления о мире
природы, о социальном
мире, о предметах и
объектах рукотворного

1. Развивать
самостоятельность,
инициативу, творчество в
познавательноисследовательской
деятельности, поддерживать
проявления
индивидуальности в
исследовательском поведении
ребенка, избирательность
детских интересов.
2. Совершенствовать
познавательные умения:
замечать противоречия,
формулировать
познавательную задачу,
использовать разные способы
проверки
предположений, использовать
вариативные способы
сравнения, с опорой на
систему
сенсорных эталонов,
упорядочивать,
классифицировать объекты
действительности,
применять результаты
познания в разных видах
детской деятельности.
3. Развивать умение
включаться в коллективное
исследование, обсуждать его
ход, договариваться о
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фигурах, отношениях
по величине и
поддерживать
использование их в
самостоятельной
деятельности
(наблюдении, игреэкспериментировании,
развивающих
и дидактических играх
и других видах
деятельности).
4. Обогащать
представления об
объектах ближайшего
окружения и
поддерживать
стремление отражать их
в разных продуктах
детской деятельности.
5. Развивать
представления детей о
взрослых и
сверстниках,
особенностях их
внешнего вида, о делах
и добрых поступках
людей, о семье и
родственных
отношениях.
6. Расширять
представления детей о
детском саде и его
ближайшем окружении.

4. Проявлять
познавательную
инициативу в разных
видах деятельности, в
уточнении или
выдвижении цели, в
выполнении и достижении
результата.
5. Обогащать социальные
представления о людях —
взрослых и детях:
особенностях внешности,
проявлениях
половозрастных отличий,
о некоторых
профессиях взрослых,
правилах отношений
между взрослыми и
детьми.
6. Продолжать расширять
представления детей о
себе, детском саде и его
ближайшем окружении.
7. Развивать элементарные
представления о родном
городе и стране.
8. Способствовать
возникновению интереса к
родному городу и стране.

мира.
4. Проявлять
познавательную
инициативу в разных
видах деятельности, в
уточнении или
выдвижении цели, в
выполнении и
достижении результата.
5. Обогащать
социальные
представления о людях
— взрослых и детях:
особенностях
внешности, проявлениях
половозрастных
отличий, о некоторых
профессиях взрослых,
правилах отношений
между взрослыми и
детьми.
6. Продолжать
расширять
представления детей о
себе, детском саде и его
ближайшем окружении.
7. Развивать
элементарные
представления о родном
городе и стране.
8. Способствовать
возникновению интереса
к родному городу и
стране.

совместных продуктивных
действиях, выдвигать и
доказывать
свои предположения,
представлять совместные
результаты познания.
4. Воспитывать гуманноценностное отношение к миру
на основе осознания
ребенком некоторых связей и
зависимостей в мире, места
человека в нем.
5. Обогащать представления о
людях, их нравственных
качествах, гендерных
отличиях, социальных и
профессиональных ролях,
правилах взаимоотношений
взрослых и детей.
6. Способствовать развитию
уверенности детей в себе,
осознания роста своих
достижений, чувства
собственного достоинства.
7. Развивать самоконтроль и
ответственность за свои
действия и поступки.
8. Обогащать представления о
родном городе и стране,
развивать гражданскопатриотические чувства.
9. Формировать
представления о
многообразии стран и
народов мира, некоторых
национальных особенностях
людей.
10. Развивать интерес к
отдельным фактам истории и
культуры родной страны,
формировать начала
гражданственности.
11. Развивать толерантность
по отношению к людям
разных национальностей.

Схема 4

Содержание
познавательного развития дошкольников

Развитие сенсорной
культуры

Первые шаги в
математику.
Исследуем и
экспериментируем
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Ребенок открывает
мир природы

Формирование первичных
представлений о малой родине
и Отечестве, многообразии
стран и народов мира

Формирование первичных
представлений о себе,
других людях

Схема 5

Педагогические условия успешного
и полноценного интеллектуального развития
детей дошкольного возраста
Обеспечениеиспользования
собственных, в том числе «ручных»,
действий в познании различных
количественных групп,
дающих
возможность
накопления
чувственного
опыта
предметноколичественного содержания
Организацияречевогообщения
детей,
обеспечивающая
самостоя-тельное использование
слов,
обозначающих
математические
понятия,
явления
окружающей
действительности

Использованиеразнообразногодида
ктическогонаглядногоматериала,
способствующего
выполнению
каждым ребенком действий с
различными
предметами,
величинами

Организацияобучениядетей,
предполагающая
использование
детьмисовместныхдействий в освоении
различных понятий. Для этого на занятиях
дети организуются в микрогруппы по 3-4
человека. Такая организация провоцирует
активное речевое общение детей со
сверстниками

провоцирует активное речевое общение
Организацияразнообразныхформвзаимодействия:
детей со сверстниками
«педагог – дети», «дети – дети»
Организацияречевого
Общениядетей

Организацияобучениядетей

Организацияразнообразныхформвзаимодействия
Позицияпедагога при
организации
жизни
детей в детском саду,
дающая
возможность
самостоятельного
накопления

Психологическая
перестройка
позиции 35педагога на
личностноориентированноевзаим
одействие с ребенком в

Фиксацияуспеха,
достигнутого
ребенком,
его
аргументация
создает
положительный

Работа с семьей

Развитие сенсорной культуры
Цель: формирование представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира.
Схема 6

Условия для воспитания сенсорной культуры
Материальная база:
- стимулирующая активизирующая развивающая среда (центр песка и
воды, интеллектуально-познавательная зона, зона самостоятельной
деятельности, игровая зона);
- цвето-звуковой дизайн, эстетическое оформление,
техническое оснащение; пособия и дидактические игры
Включение детей в продуктивную
практическую деятельность:
- ИЗОдеятельность; - математика;
- исследования; - речевые упражнения;
- наблюдения; - труд;
- самостоятельная творческая
деятельность

Знание методики:
- принципы;
- этапы сенсорного
воспитания

Схема 7

Планомерность
совмещения
игры и учения

Учет возрастных
особенностей
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Упражнения

Учет
дивидуальностей

Сотрудничество

ктивность ребенка

интересованность

Принципы воспитания сенсорной культуры

Этапы сенсорного воспитания:
1. Привлечение внимания к сенсорному признаку, который должен быть освоен.
2. Обучение перцептивным действиям и накопление представлений о сенсорных
признаках.
3. Формирование обобщенных представлений об эталонах. Исходным в этом
процессе является умение группировать предметы по тому или иному качеству.
4. Самостоятельное применение знаний в повседневной и практической
деятельности.
Методами воспитания сенсорной культуры детей является совместная деятельность
воспитателя с детьми, развивающая практические и игровые ситуации, обеспечивающая
накопление и обобщение чувственного опыта познания, собственная практическая
деятельность детей с предметами и материалами, продуктивные виды деятельности, а
также экспериментирование и все виды игр.
Схема 8

Содержание сенсорного воспитания (примерные темы)
«Разноцветный
мир»
(цвета спектра)

«В мире
звуков»
(звуки по виду)

«Занимательная
геометрия»
(геометрические фигуры)

«Вещества
и их
свойства»

«Чем похожи такие
разные предметы»
(сравнение)

«Мои помощники – глаза,
уши, нос, язык и руки»
(познание окружающего мира
через органы чувств)

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Цель:интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Принципы организации работы по развитию элементарных математических
представлений

формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных)
действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления;

использование разнообразного и разнопланового дидактического материала,
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»;
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стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение
перцептивных действий;

возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного
взаимодействия при освоении математических понятий.
Схема 9

Содержание математического развития (примерные темы)
«Свойства и
отношения»

«Свойства и
отношения»

«Числа и цифры»

«Сохранение количества, величины,
последовательность действий»
Схема 10
Детское экспериментирование
Экспериментирование как методическая система
познавательного развития дошкольников

Наблюдения –
целенаправленный процесс, в
результате которого ребенок
должен сам получать знания

Поисковая деятельность
как нахождение способа
действия

Опыты
Демонстрационные
(показ воспитателя)
и лабораторные
(дети вместе
с воспитателем,
с его помощью)

Кратковременные и
долгосрочные

Опытдоказательство и
опыт-исследование

Ребенок открывает мир природы
Схема 11

Содержание образования
Живая природа
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Неживая природа

Воздух

Почва

Вода

Человек

Животные

Грибы

Растения

2.2.3. Образовательнаяобласть
«Речевое развитие»
Цель:формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком своего народа.
Задачи:Таблица № 10
4-й год жизни
Вторая младшая
группа

5-й год жизни
Средняя группа

6-й год жизни
Старшая группа

7-й год жизни
Подготовительная
группа

1. Развивать умение
использовать
дружелюбный,
спокойный тон,
речевые
формы вежливого
общения со взрослыми
и сверстниками:
здороваться,
прощаться,
благодарить, выражать
просьбу, знакомиться.
2. Развивать умение
понимать обращенную
речь с опорой и без
опоры нанаглядность.
3. Развивать умение
отвечать на вопросы,
используя форму
простого предложения
или высказывания из
2—3-х простых фраз.
4. Развивать умение
использовать в речи
правильное сочетание
прилагательных
и существительных в
роде, падеже.
5. Обогащать словарь
детей за счет
расширения
представлений о
людях,
предметах, объектах
природы ближайшего

1. Поддерживать
инициативность и
самостоятельность ребенка в
речевомобщении со
взрослыми и сверстниками,
использование в практике
общенияописательных
монологов и элементов
объяснительной речи.
2. Развивать умение
использовать вариативные
формы приветствия,
прощания,благодарности,
обращения с просьбой.
3. Поддерживать стремление
задавать и правильно
формулировать вопросы, при
ответах на вопросы
использовать элементы
объяснительной речи.
4. Развивать умение
пересказывать сказки,
составлять описательные
рассказы опредметах и
объектах, по картинкам.
5. Обогащать словарь
посредством ознакомления
детей со свойствами и
качествами объектов,
предметов и материалов и
выполнения
обследовательских действий.
6. Развивать умение чистого
произношения звуков
родного языка, правильного

1. Развивать
монологические формы
речи, стимулировать
речевое творчество
детей.
2. Обогащать
представления детей о
правилах речевого этикета
испособствовать
осознанному желанию и
умению детей следовать
им в процессеобщения.
3. Развивать умение
соблюдать этику общения
в условиях коллективного
взаимодействия.
4. Обогащать словарь
детей за счет расширения
представлений о явлениях
социальной жизни,
взаимоотношениях и
характерах людей.
5. Развивать умение
замечать и
доброжелательно
исправлять ошибки в речи
сверстников.
6. Воспитывать интерес к
письменным формам речи.
7. Поддерживать интерес к
рассказыванию по
собственной инициативе.
8. Развивать
первоначальные
представления об

1. Поддерживать
проявление субъектной
позиции ребенка в
речевом общении
совзрослыми и
сверстниками.
2. Развивать умение
осознанного выбора
этикетной формы в
зависимости
отситуации общения,
возраста собеседника,
цели взаимодействия.
3. Поддерживать
использование в речи
средств языковой
выразительности:
антонимов, синонимов,
многозначных слов,
метафор, образных
сравнений,олицетворен
ий.
4. Развивать речевое
творчество, учитывая
индивидуальные
способности и
возможности детей.
5. Воспитывать интерес
к языку и осознанное
отношение детей к
языковымявлениям.
6. Развивать умения
письменной речи:
читать отдельные слова
исловосочетания,
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окружения, их
действиях, ярко
выраженных
особенностях.
6. Развивать умение
воспроизводить ритм
стихотворения,
правильно
пользоваться речевым
дыханием.
7. Развивать умение
слышать в речи
взрослого специально
интонируемый звук.

словопроизношения.
7. Воспитывать желание
использовать средства
интонационной
выразительности
в процессе общения со
сверстниками и взрослыми
при пересказе литературных
текстов.
8. Воспитывать интерес к
литературе, соотносить
литературные факты с
имеющимся жизненным
опытом, устанавливать
причинные связи в тексте,
воспроизводить текст по
иллюстрациям.

особенностях литературы:
ородах (фольклор и
авторская литература),
видах (проза и поэзия), о
многообразиижанров и их
некоторых признаках
(композиция, средства
языковой
выразительности).
9. Способствовать
развитию понимания
литературного текста в
единстве егосодержания и
формы, смыслового и
эмоционального
подтекста.

писать печатные буквы.
7. Развивать умения
анализировать
содержание и форму
произведения,
развивать
литературную речь.
8. Обогащать
представления об
особенностях
литературы: о родах
(фольклор и авторская
литература), видах
(проза и поэзия) и
многообразии жанров.

Схема 12

Основные направления работы по развитию речи детей

Развитие свободного
общения со
взрослыми и детьми

Практическое
овладение нормами
речи
(освоение правил
речевого этикета)

Знакомство с книжной
культурой, детской
литературой

Развитие всех компонентов
устной речи детей в различных
видах детской деятельности

Словарь

Звуковая культура речи

Связная речь

Диалогическая
(разговорная)
речь

Подготовка к обучению
грамоте

Грамматически
правильная речь

Морфология
(изменение слов
по родам,
числам,падежам)

Монологическая
речь
(рассказывание)

Синтаксис
(освоение
различных типов
словосочетаний
и предложений)

Словообразование

2.2.4. Образовательная область
«Художественно – эстетическое развитие»
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Цель: становление эстетического отношения к окружающему миру.
Схема 13

Направления художественно – эстетического развития
Развитие продуктивной
деятельности и детского
творчества

Изобразительное искусство

Художественная
литература

Музыка
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Изобразительное искусство
Задачи:Таблица № 11
4-й год жизни
Вторая младшая группа

5-й год жизни
Средняя группа

6-й год жизни
Старшая группа

7-й год жизни
Подготовительная группа

1. Формировать
сенсорный опыт и
развивать
положительный
эмоциональный
отклик детей на
эстетические свойства и
качества предметов, на
эстетическую сторону
явлений природы и
окружающего мира.
2. Формировать умения
внимательно
рассматривать картинку,
народную
игрушку, узнавать в
изображенном знакомые
предметы и объекты,
устанавливать связь
между предметами и их
изображением в
рисунке, лепке;
понимать сюжет,
эмоционально
откликаться,
реагировать,
сопереживать героям;
привлечь внимание к
некоторым средствам
выразительности.

1. Воспитывать
эмоциональноэстетические чувства,
отклик на проявление
прекрасного в предметах и
явлениях окружающего
мира, умения замечать
красоту
окружающих предметов и
объектов природы.
2. Активизировать интерес
к произведениям
народного и
профессионального
искусства и формировать
опыт восприятия
произведений искусства
различных видов и
жанров, способствовать
освоению некоторых
средств выразительности
изобразительного
искусства.
3. Развивать
художественное
восприятие, умения
последовательно
внимательно
рассматривать
произведения искусства и
предметы окружающего
мира;
соотноситьувиденное с
собственным опытом.
4. Формировать образные
представления о
предметах и явлениях
мира и на их
основе развивать умения
изображать простые
предметы и явления в
собственной
деятельности.

1. Активизировать
проявление эстетического
отношения к
окружающему миру
(искусству, природе,
предметам быта,
игрушкам, социальным
явлениям).
2. Развивать
художественноэстетическое восприятие,
эмоциональный отклик на
проявления красоты в
окружающем мире,
произведениях искусства
и собственных
творческих работах;
способствовать освоению
эстетических оценок,
суждений.
3. Развивать
представления о жанрововидовом разнообразии
искусства,
способствовать освоению
детьми языка
изобразительного
искусства и
художественной
деятельности,
формировать опыт
восприятия
разнообразных
эстетических объектов и
произведений искусства.
4. Развивать эстетические
интересы, эстетические
предпочтения, желание
познавать искусство и
осваивать
изобразительную
деятельность.

1. Продолжать
формировать
эмоциональноэстетические ориентации,
подвести
детей к пониманию
ценности искусства,
способствовать освоению
и использованию
разнообразных
эстетических оценок,
суждений относительно
проявлений красоты в
окружающем мире,
художественных образов,
собственных творческих
работ.
2. Стимулировать
самостоятельное
проявление эстетического
отношения к
окружающему миру в
разнообразных ситуациях:
повседневных и
образовательных,
досуговой деятельности, в
ходе посещения музеев,
парков, экскурсий по
городу.
3. Совершенствовать
художественноэстетическое восприятие,
художественноэстетические способности,
продолжать осваивать
язык изобразительного
искусства и
художественной
деятельности и на этой
основе способствовать
обогащению и
начальному обобщению
представлений об
искусстве.
4. Поддерживать
проявления у детей
интересов, эстетических
предпочтений,
желания познавать
искусство и осваивать
изобразительную
деятельность в процессе
посещения музеев,
выставок, стимулирования
коллекционирования,
творческих
досугов, рукоделия,
проектной деятельности.
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи:Таблица № 12
4-й год жизни
Вторая младшая группа

5-й год жизни
Средняя группа

6-й год жизни
Старшая группа

7-й год жизни
Подготовительная
группа

1. Развивать у детей интерес
к участию в
образовательных ситуациях
и играхэстетической
направленности, желание
рисовать, лепить совместно
со взрослым и
самостоятельно.
2. Развивать умения
создавать простые
изображения, принимать
замысел,предложенный
взрослым, раскрывать его в
работе, используя
освоенные способы
создания изображения,
формы, элементарную
композицию.
3. Создавать условия для
освоения детьми свойств и
возможностей
изобразительных
материалов и инструментов
и развивать мелкую
моторику и умения
использовать инструменты.
4. Побуждать к
самостоятельному выбору
способов изображения на
основе
освоенных технических
приемов.

1. Активизировать интерес
к разнообразной
изобразительной
деятельности.
2. Формировать умения и
навыки изобразительной,
декоративной,
конструктивной
деятельности: развитие
изобразительновыразительных и
техническихумений,
освоение изобразительных
техник.
3. Поощрять желание и
развивать умения
воплощать в процессе
создания образа
собственные впечатления,
переживания;
поддерживать творческое
начало в процессе
восприятия прекрасного и
собственной
изобразительной
деятельности.
4. Развивать сенсорные,
эмоциональноэстетические, творческие
и познавательные
способности.

1. Развивать
изобразительную
деятельность детей:
самостоятельное
определение
замысла будущей работы,
стремление создать
выразительный образ,
умениесамостоятельно
отбирать впечатления,
переживания для
определения сюжета,
выбирать
соответствующие образу
изобразительные техники
и материалы, планировать
деятельность и достигать
результата, оценивать его,
взаимодействовать с
другимидетьми в процессе
коллективных творческих
работ. Развивать
технические и
изобразительновыразительные умения.

1. Поддерживать
проявления
самостоятельности,
инициативности,
индивидуальности,
рефлексии,
активизировать
творческие проявления
детей.
2. Совершенствовать
компоненты
изобразительной
деятельности,
технические
иизобразительновыразительные
умения.
3. Развивать
эмоциональноэстетические,
творческие, сенсорные
и
познавательные
способности.

Схема 14

Детское конструирование
Конструирование

Из строителя

Из готовых
геометрических
фигур

Из бумаги

Из природного
материала
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По типу оригами

Из бросового
материала

Художественная литература
Задачи:Таблица № 13
4-й год жизни
Вторая младшая
группа

5-й год жизни
Средняя группа

6-й год жизни
Старшая группа

7-й год жизни
Подготовительная группа

Обогащать опыт
слушания
литературных
произведений за счет
разных малых
форм фольклора
(потешек, песенок,
прибауток), простых
народных и авторских
сказок(в основном о
животных), рассказов и
стихов о детях, их
играх, игрушках,
повседневной бытовой
деятельности, о
знакомых детям
животных.
2. Воспитывать у детей
интерес к
фольклорным и
литературным текстам,
стремление
внимательно их
слушать.
3. Развивать умения
воспринимать текст, с
помощью взрослого
пониматьсодержание,
устанавливать порядок
событий в тексте,
помогать мысленно
представлятьсобытия и
героев, устанавливать
простейшие связи
последовательности
событий втексте.
4. Поддерживать
желание эмоционально
откликаться на чтение
и рассказывание,
активно содействовать
и сопереживать
изображенным героям
и событиям.
5. Привлекать к
исполнению стихов,
перессказыванию
знакомых сказок и
рассказов.

1. Расширять опыт
слушания литературных
произведений за счет
разных жанров
фольклора (прибаутки,
загадки, заклички,
небылицы, сказки о
животных и волшебные)
литературной прозы
(сказка, рассказ) и поэзии
(стихи, авторские загадки,
веселые детские сказки в
стихах).
2. Углублять у детей
интерес к литературе,
воспитывать желание к
постоянному
общению с книгой в
совместной со взрослым и
самостоятельной
деятельности.
3. Развивать умения
воспринимать текст:
понимать основное
содержание,
устанавливать временные
и простые причинные
связи, называть главные
характеристики героев,
несложные мотивы их
поступков, оценивать их с
позиций этических норм,
сочувствовать и
сопереживать героям
произведений, осознавать
значение некоторых
средств языковой
выразительности для
передачи образов героев,
общего настроения
произведения или его
фрагмента.
4. Способствовать
освоению художественноречевой деятельности на
основе
литературных текстов:
пересказывать сказки и
рассказы (в том числе по
частям, поролям),
выразительно
рассказывать наизусть
потешки и прибаутки,
стихи и
поэтические сказки (и их
фрагменты), придумывать
поэтические рифмы,
короткиеописательные
загадки, участвовать в

1. Поддерживать у детей
интерес к литературе,
обогащать «читательский»
опытдетей за счет
произведений более
сложных жанров
фольклора (волшебные и
бытовыесказки,
метафорические загадки,
былины), литературной
прозы (сказка-повесть,
рассказнравственным
подтекстом) и поэзии
(басни, лирические стихи,
литературные загадки
с метафорой, поэтические
сказки).
2. Воспитывать
литературнохудожественный вкус,
способность понимать
настроение произведения,
чувствовать
музыкальность, звучность
и ритмичность
поэтических текстов;
красоту, образность и
выразительность языка
сказок и рассказов.
3. Совершенствовать
умения художественного
восприятия текста в
единстве егосодержания и
формы, смыслового и
эмоционального
подтекста.
4. Развивать
первоначальные
представления об
особенностях литературы:
ородах (фольклор и
авторская литература),
видах (проза и поэзия), о
многообразиижанров и их
некоторых специфических
признаках (композиция,
средства языковой
выразительности).
5. Поддерживать
самостоятельность и
инициативность детей в
художественно-речевой
деятельности на основе
литературных текстов:
пересказывать сказки и
рассказы близко к тексту,
пересказывать от лица
литературного героя,
выразительнорассказывать

1. Воспитывать
ценностное отношение к
художественной
литературе как виду
искусства и литературной
речи; способствовать
углублению и
дифференциации
читательских интересов.
2. Обогащать
читательский опыт детей
за счет произведений
более сложных по
содержанию и форме.
3. Совершенствовать
умения художественного
восприятия текста в
единстве егосодержания и
формы, смыслового и
эмоционального
подтекста; развивать
уменияэлементарно
анализировать содержание
и форму произведения
(особенности
композиционного
строения, средства
языковой
выразительности и их
значение),
развивать литературную
речь.
4. Обогащать
представления об
особенностях литературы:
о родах (фольклор и
авторская литература),
видах (проза и поэзия), о
многообразии жанров и их
некоторыхспецифических
признаках.
5. Обеспечивать
возможность проявления
детьми самостоятельности
итворчества в разных
видах художественнотворческой деятельности
на основе литературных
произведений.

44

литературных играх со
звукоподражаниями,
рифмами и словами на
основе художественного
текста.
5. Поддерживать желание
детей отражать свои
впечатления о
прослушанных
произведениях,
литературных героях и
событиях в разных видах
художественной
деятельности: в рисунках,
изготовлении фигурок и
элементов декораций для
театрализованных игр, в
игре-драматизации.

наизусть стихи и
поэтические сказки,
придумывать поэтические
строфы,
загадки, сочинять
рассказы и сказки по
аналогии со знакомыми
текстами, участвовать в
театрализованной
деятельности,
самовыражаясь в процессе
создания целостного
образа героя.

Музыка
Задачи:Таблица № 14
4-й год жизни
Вторая младшая
группа

5-й год жизни
Средняя группа

6-й год жизни
Старшая группа

7-й год жизни
Подготовительная группа

1. Воспитывать у
детей слуховую
сосредоточенность
и эмоциональную
отзывчивость на
музыку.
2. Поддерживать
детское
экспериментирован
ие с
немузыкальными
(шумовыми,природ
ными) и
музыкальными
звуками и
исследования
качеств
музыкального
звука:
высоты,
длительности,
динамики, тембра.
3. Активизировать
слуховую
восприимчивость
младших
дошкольников.

1. Воспитывать
слушательскую культуру
детей, развивать умения
понимать иинтерпретировать
выразительные средства
музыки.
2. Развивать умения общаться
и сообщать о себе, своем
настроении с помощью
музыки.
3. Развивать музыкальный
слух — интонационный,
мелодический,гармонический
, ладовый; обучать
элементарной музыкальной
грамоте.
4. Развивать координацию
слуха и голоса, формировать
начальные певческие
навыки.
5. Способствовать освоению
детьми приемов игры на
детских музыкальных
инструментах.
6. Способствовать освоению
элементов танца и
ритмопластики для создания
музыкальных двигательных
образов в играх и
драматизациях.
7. Стимулировать желание
ребенка самостоятельно
заниматься музыкальной
деятельностью.

1. Обогащать слуховой
опыт детей при
знакомстве с основными
жанрами музыки.
2. Накапливать
представления о жизни и
творчестве некоторых
композиторов.
3. Обучать детей анализу
средств музыкальной
выразительности.
4. Развивать умения
творческой
интерпретации музыки
разными средствами
художественной
выразительности.
5. Развивать певческие
умения.
6. Стимулировать
освоение умений
игрового
музицирования.
7. Стимулировать
самостоятельную
деятельность детей по
импровизации
танцев, игр,
оркестровок.
8. Развивать умения
сотрудничества в
коллективной
музыкальной
деятельности.

1. Обогащать слуховой опыт
у детей при знакомстве с
основными жанрами,
стилями и направлениями в
музыке.
2. Накапливать
представления о жизни и
творчестве русских и
зарубежныхкомпозиторов.
3. Обучать детей анализу,
сравнению и сопоставлению
при разборе
музыкальных форм и
средств музыкальной
выразительности.
4. Развивать умения
творческой интерпретации
музыки разными
средствами художественной
выразительности.
5. Развивать умения
чистоты интонирования в
пении.
6. Помогать осваивать
навыки ритмического
многоголосья посредством
игрового музицирования.
7. Стимулировать
самостоятельную
деятельность детей по
сочинению танцев,
игр, оркестровок.
8. Развивать умения
сотрудничества и
сотворчества в
коллективной
музыкальной деятельности.

2.2.5. Образовательная область«Физическое развитие»
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Цель:гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа
жизни.
Задачи:Таблица № 15
4-й год жизни
Вторая младшая группа

5-й год жизни
Средняя группа

6-й год жизни
Старшая группа

1. Развивать у детей
потребность в
двигательной активности,
интерес к
физическим
упражнениям.
2. Целенаправленно
развивать у детей
физические качества:
скоростно-силовые,
быстроту реакции на
сигналы и действие в
соответствии с ними;
содействовать
развитию координации,
общей выносливости,
силы, гибкости.
3. Развивать у детей
умение согласовывать
свои действия с
движениями других:
начинать и заканчивать
упражнения
одновременно, соблюдать
предложенный темп;
самостоятельно
выполнять простейшие
построения и
перестроения, уверенно, в
соответствии с
указаниями воспитателя.
4. Развивать умения
самостоятельно
правильно умываться,
причесываться,
пользоваться носовым
платком, туалетом,
одеваться и раздеваться
при незначительной
помощи, ухаживать за
своими вещами и
игрушками
5. Развивать навыки
культурного поведения во
время еды, правильно
пользоваться ложкой,
вилкой, салфеткой.

1. Развивать умения
уверенно и активно
выполнять основные
элементы техники
общеразвивающих
упражнений, основных
движений, спортивных
упражнений,
соблюдать правила в
подвижных играх и
контролировать их
выполнение,
самостоятельно проводить
подвижные игры и
упражнения,
ориентироваться в
пространстве,
воспринимать показ как
образец для
самостоятельного
выполнения
упражнений, оценивать
движения сверстников и
замечать их ошибки.
2. Целенаправленно
развивать скоростносиловые качества,
координацию,
общую выносливость, силу,
гибкость.
3. Формировать у детей
потребность в двигательной
активности, интерес к
выполнению элементарных
правил здорового образа
жизни.
4. Развивать умения
самостоятельно и
правильно совершать
процессы умывания, мытья
рук; самостоятельно
следить за своим внешним
видом; вести себя за
столом во время еды;
самостоятельно одеваться и
раздеваться, ухаживать за
своими
вещами (вещами личного
пользования).

1. Развивать умения
осознанного, активного, с
должным мышечным
напряжением выполнения
всех видов упражнений
(основных движений,
общеразвивающих
упражнений, спортивных
упражнений).
2. Развивать умение
анализировать
(контролировать и
оценивать) свои движения
и движения товарищей.
3. Формировать
первоначальные
представления и умения в
спортивных играх и
упражнениях.
4. Развивать творчество в
двигательной деятельности.
5. Воспитывать у детей
стремление самостоятельно
организовывать и
проводить
подвижные игры и
упражнения со
сверстниками и малышами.
6. Развивать у детей
физические качества:
координацию, гибкость,
общую
выносливость, быстроту
реакции, скорость
одиночных движений,
максимальную
частоту движений, силу.
7. Формировать
представления о здоровье,
его ценности, полезных
привычках,
укрепляющих здоровье, о
мерах профилактики и
охраны здоровья.
8. Формировать осознанную
потребность в двигательной
активности и
физическом
совершенствовании,
развивать устойчивый
интерес к правилам и
нормам
здорового образа жизни,
здоровьесберегающего и
здоровьеформирующего
поведения.
9. Развивать
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7-й год жизни
Подготовительная
группа
1. Развивать умение
точно, энергично и
выразительно выполнять
физические
упражнения,
осуществлять
самоконтроль,
самооценку, контроль и
оценку движений
других детей, выполнять
элементарное
планирование
двигательной
деятельности. 2.
Развивать и закреплять
двигательные умения и
знания правил в
спортивных
играх и спортивных
упражнениях.
3. Закреплять умение
самостоятельно
организовывать
подвижные игры и
упражнения со
сверстниками и
малышами.
4. Развивать творчество и
инициативу, добиваясь
выразительного и
вариативного выполнения
движений.
5. Развивать физические
качества (силу, гибкость,
выносливость), особенно
ведущие в этом возрасте
быстроту и ловкость,
координацию движений.
6. Формировать
осознанную потребность
в двигательной
активности и
физическом
совершенствовании.
7. Формировать
представления о
некоторых видах спорта,
развивать интерес к
физической культуре и
спорту.
8. Воспитывать
ценностное отношение
детей к здоровью и
человеческой жизни,
развивать мотивацию к
сбережению своего
здоровья и здоровья

самостоятельность детей в
выполнении культурногигиенических
навыков и жизненно
важных привычек
здорового образа жизни.
10. Развивать умения
элементарно описывать
свое самочувствие и
привлекать
внимание взрослого в
случае недомогания.

окружающих людей.
9. Развивать
самостоятельность в
применении культурногигиенических
навыков, обогащать
представления о
гигиенической культуре.

Схема 15

Направления физического развития
Становление у детей ценностей
здорового образа жизни, овладение
его элементарными
нормами и правилами

Двигательная деятельность

Принципы физического развития
Дидактические
- систематичность
и последовательность
- развивающее обучение
- доступность
- воспитывающее
обучение
- учет индивидуальных
и возрастных
особенностей
- сознательность
и активность ребенка
- наглядность

Специальные
- непрерывность
- последовательность
наращиваний
тренирующих
воздействий
- цикличность

Таблица № 16
Гигиенические

- сбалансированность
нагрузок
- рациональность
чередования деятельности и
отдыха
- возрастная адекватность
- оздоровительная
направленность всего
образовательного
процесса
- осуществление личностноориентированного обучения
и воспитания

Таблица № 17
Модель двигательного режима и
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физкультурно – оздоровительных мероприятий
№

Виды занятий

1

2

1.1

3
1. Физкультурно – оздоровительные занятия
Утренняя гимнастика
ежедневно на открытом воздухе или в зале

1.2

Физкультминутка

1.3
1.4

Двигательная разминка
Подвижные игры и
физ.упражнения на прогулке
Оздоровительный бег

1.5
1.6
1.7
1.8

2.1

3.1

4.1
4.2
4.3

4.4

5.1

6.1
6.2

6.3

6.4

Особенности организации

Индивидуальная работа по
развитию движений
Прогулки – походы в лес или
ближайший парк
Гимнастика после дневного сна в
сочетании с контрастными
воздушными ваннами
По физической культуре

ежедневно, по мере необходимости, в
зависимости от вида и содержания занятий
ежедневно во время перерыва между занятиями
ежедневно во время утренней прогулки
один раз в неделю, подгруппами, во время
утренней прогулки
ежедневно во время прогулки (утренней или
вечерней)
один раз в месяц, во время, отведенное для
физ.занятия
ежедневно, по мере пробуждения и подъема
детей
2. Учебные занятия
три раза в неделю подгруппами, подобранными
с учетом уровня ДА детей, проводятся в первой
половине дня (одно – на воздухе)

3. Самостоятельные занятия
Самостоятельная двигательная
ежедневно, под руководством воспитателя, в
активность
помещении и на открытом воздухе

4. Физкультурно – массовые занятия
Дни здоровья
четыре раза в год
Физкультурный досуг
один раз в месяц совместно со сверстниками
(развлечения)
одной – двух групп
Физкультурно – спортивные
один раз в год внутри детского сада
праздники на открытом воздухе
(олимпиады)
Туристический слет вне детсада
один раз в году в лесу
5. Внегрупповые (дополнительные) виды занятий
Спортивные кружки, спортивные
по желанию родителей и детей не более 2 раз в
неделю
6. Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи
Домашние задания
определяются воспитателем и инструктором по
физ.воспитанию
Физкультурные занятия детей
по желанию родителей,
совместно с родителями в
воспитателей, детей
дошкольном учреждении
Участие родителей в
во время подготовки и проведении я
физкультурно – оздоровительных,
физкультурных досугов, праздников, дней
массовых мероприятиях детсада
здоровья, туристических походов, посещения
открытых занятий
«Папа, мама, я –
один раз в год
спортивная семья»
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Общее
время
(длительнос
ть), мин

4
5-7
10-12

7-10
25-30
3-7
12-15
60-90
не более 10

10-15
15-20
25-30
30-35
Прод-сть
зависит от
индивид.
особенносте
й детей

50-60
75-90
не более
120
30-35

40-50

Таблица № 18
Методы закаливания
1.

Прием детей на улице

ежедневно

2.
3.
4.

Прогулки
Воздушные ванны
Обширное умывание и обтирание

5.

Ходьба босиком до сна, после сна, на
утренней гимнастике и
физкультурных занятиях
Сон без маек, самомассаж
Полоскание полости рта

ежедневно
ежедневно
ежедневно
2 мин
ежедневно

6.
7.

теплый период года – все
группы
холодный период года –
со средней
с ясельной группы
с ясельной группы
с младшей группы

2-3 квартал
ежедневно
температура
воды 25-18 ◦С

все группы
с младшей группы
с младшей группы

Таблица № 19
Фитотерапия
1.
2.

Сок, витаминный чай
Витаминизация третьего блюда

1, 3 квартал
ежедневно

все группы
все группы

Таблица № 20

Формы и методы оздоровления детей
№
1

2

Формы и методы
Обеспечение
здорового ритма
жизни

Физические
упражнения

Содержание
Щадящий режим
(адаптационный период)
Гибкий режим
Организация микроклимата и
стиля жизни группы
Рациональное питание
Занятия ОБЖ
Утренняя гимнастика
Коррекционная гимнастика
Подвижные игры
Спортивные игры
Динамичные паузы и физкультминутки
Дыхательная гимнастика
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Контингент детей
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Старший
дошкольный
возраст
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы

3

Гигиенические и
водные процедуры

4

Свето-воздушные
ванны

Умывание
Мытьѐ рук
Игры с водой
Закаливание водой
Обеспечение чистоты среды
Проветривание помещений
(в т. ч. сквозное)
Сон при открытых фрамугах
Прогулки на свежем воздухе
Обеспечение температурного режима и
чистоты воздуха
Развлечения
Праздники
Игры-забавы
Дни здоровья
Каникулы
Походы, длительные пешие прогулки

Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Старший
дошкольный
возраст
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Старший
дошкольный
возраст
Все группы
Все группы
Все группы

5

Активный отдых

6

Арома и фитотерапия

Ароматизация помещений
Фитопитание (чаи, отвары, коктейли)
Аромомедальоны

7

Свето и цветотерапия

Обеспечение светового режима
Цветовое и световое сопровождение среды и
учебного процесса

Все группы
Все группы

8

Музыкотерапия

Музыкальное сопровождение режимных
моментов
Музыкальное оформление фона занятий
Использование музыки в театрализованной
деятельности

Все группы

УФО общее
Люстра Чижевского
Кварцевание
Лечебное смазывание носа оксолиновой
мазью, закапывание «Гриппферона»
Витаминизация

Все группы
Все группы
Все группы
Все группы

9

Физиотерапия

10

Стимулирующая
терапия

Все группы
Все группы

Все группы

Содержание
образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы
и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах
развития ребенка):
в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год):
непосредственное эмоциональное общение с взрослым;
манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия;
восприятие музыки, детских песен и стихов;
двигательная активность и тактильно-двигательные игры.
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в раннем возрасте (1 год - 3 года):
предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого;
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.);
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;
двигательная активность.
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет):
ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры;
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
восприятие художественной литературы и фольклора;
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Все формы реализации Программы носят интегративный характер, т. е.
позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и
более видов детской деятельности.
Игра— это основная форма реализации Программы, используется при
организации двигательной, познавательно-исследовательской,коммуникативной,
музыкально-художественной деятельности.
Основной образовательной единицей педагогического процесса является
образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и
детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и
интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо
согласовывать содержание разных разделов программы, доб иваться комплексности,
взаимосвязи образовательных областей. Все виды образовательных ситуаций либо
проходит в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий.
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2.3.1. Описание вариативных форм реализации Программы
Формы организации работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Таблица № 21
Содержание

Возраст

Совместная
деятельность
Занятия, экскурсии,
наблюдения, чтение
художественной
литературы,
видеоинформация,
досуги, праздники,
обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры.
Самостоятельные
сюжетно-ролевые
игры, дидактические
игры, досуговые
игры с участием
воспитателей

Режимные
моменты
В соответствии
с режимом дня

1. Развитие
игровой
деятельности
Сюжетно-ролевые
игры
Подвижные игры
Театрализованные
игры
Дидактические
игры

3-7 лет
(вторая
младшая
и
средняя,
старшаяи
подг. к
школе
группы)

2 . Приобщение
к элементарным
общепринятым
нормам и
правилам
взаимоотношени
я со
сверстниками и
взрослыми

3-5 лет
(вторая
младшая
и средняя
группы)

Беседы, обучение,
чтение
художественной
литературы,
дидактические игры,
игровые занятия,
сюжетно- ролевые
игры,
игровая деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
пальчиковые игры)

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Беседы- занятия,
чтение
художественной
литературы,
проблемные
ситуации, поисково –
творческие задания,
экскурсии,
праздники, просмотр
видиофильмов,
театрализованные
постановки, решение
задач

Индивидуальная
работа во время
утреннего
приема (беседы,
показ).
Культурногигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание)
Игровая
деятельность во
время прогулки
(объяснение,
напоминание)
Индивидуальная
работа во время
утреннего
приема.
Культурногигиенические
процедуры
(напоминание).
Игровая
деятельность во
время прогулки
(напоминание).
Дежурство.
Тематические
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Самостоятельная
деятельность
Игрыэкспериментирован
ие.
Сюжетные
самодеятельные
игры (с
собственными
знаниями детей на
основе их опыта).
Внеигровые формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деят-ть;
труд в природе;
экспериментирован
ие;
конструирование;
бытовая
деятельность;
наблюдение.
Игровая
деятельность,
дидактические
игры, сюжетно
ролевые игры,
самообслуживание

Игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
хороводные игры,
игры с правилами),
дидактические
игры, сюжетноролевые игры,
дежурство,
самообслуживание,
подвижные,

3. Формирование
гендерной,
семейной и
гражданской
принадлежности
Образ Я
Семья
Детский сад
Родная страна
Наша армия (со
ст. гр.)
Наша планета
(подг.гр)

3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы

4. Формирование
патриотических
чувств

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

5. Формирование
чувства
принадлежности
к мировому
сообществу
6.
Формирование
основ
собственной
безопасности
Ребенок и другие
люди
Ребенок и природа
Ребенок дома
Ребенок и улица

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы
3-7 лет

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Игровые
упражнения,
познавательные
беседы,
дидактические игры,
праздники,
музыкальные досуги,
развлечения, чтение
рассказ
экскурсия
Викторины, КВН,
познавательные
досуги, тематические
досуги, чтение,
рассказ,
экскурсии.
Познавательные
беседы, развлечения,
моделирование,
настольные игры,
чтение, творческие
задания,
видеофильмы
Познавательные
викторины, КВН,
конструирование,
моделирование,
чтение
Беседы, обучение.
Чтение.
Объяснение,напомин
ание,
упражнения.
Рассказ.
Продуктивная
деятельность.
Рассматривание
иллюстраций.
Рассказы, чтение.
Целевые прогулки.

7.Развитие трудовой деятельности
3-4 года
Напоминание,
7.1.
вторая
беседы,
Самообслужимладшая потешки.
вание
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досуги.
Минутка
вежливости.
Прогулка.
Самостоятельная
деятельность.
Тематические
досуги.
Труд (в природе,
дежурство).

театрализованные
игры, продуктивная
деятельность
Сюжетно-ролевые
игры,
дидактические
игры, настольнопечатные игры

Тематические
досуги.
Создание
коллекций.
Проектная
деятельность.
Исследовательск
ая деятельность.
Игра.
Наблюдение.
Упражнение.

Сюжетно-ролевая
игра, дидактическая
игра, настольнопечатные игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство

Объяснение.
Напоминание.
Наблюдение.

Рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация.
Рассматривание
иллюстраций.
Дидактическая
игра.
Продуктивная
деятельность.
Для
самостоятельной
игровой
деятельности разметка дороги
вокруг детского
сада.
Творческие
задания.
Рассматривание
иллюстраций.
Дидактическая
игра. Продуктивная
деятельность.

Дидактические
и настольнопечатные игры.
Сюжетноролевые игры.
Минутка
безопасности.
Показ,
объяснение,
бучение,
напоминание.

Показ, объяснение,
обучение,
наблюдение.

Рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
изобразительная
деятельность

Дидактическая
игра.
Просмотр

группа

Разыгрывание
игровых
ситуаций.

4-5 лет
средняя
группа

Упражнение,
беседа,
объяснение,
поручение
Чтение и
рассматривание
книг
познавательного
характера о
труде взрослых,
досуг
Чтение
художественной
литературы
Поручения,
игровые
ситуации,
Досуг
Обучение,
наблюдение
поручения,
рассматривание
иллюстраций.
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов,
Обучение,
поручения,
совместный
труд,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов
Обучение,
коллективный
труд, поручения,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность,
экскурсии

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

7.2.
Хозяйственнобытовой труд

3-4 года
вторая
младшая
группа

4-5 лет
средняя
группа

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы
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Напоминание.
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению
навыков
самообслуживания.
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание
Создание ситуаций
побуждающих детей
к оказанию помощи
сверстнику и
взрослому.

видеофильмов.

Объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие игры

Дидактические
игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые
игры

Обучение, показ,
объяснение,
Наблюдение.
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению
навыков
самостоятельных
трудовых действий

Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный труд
детей

Обучение, показ,
объяснение
напоминание
Дидактические и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к закреплению
желания бережного
отношения к своему
труду и труду других
людей

Творческие
задания, дежурство,
задания,
поручения
совместный труд
детей

Обучение, показ,
объяснение
Трудовые поручения,
участие в совместной
со взрослым в уборке
игровых уголков,
участие в ремонте
атрибутов для игр
детей и книг.
Уборка постели

Творческие
задания, дежурство,
задания,
поручения

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,
Дидактические
игры

7.3. Труд в
природе

3-4 года
вторая
младшая
группа

Обучение,
совместный труд
детей и
взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы

4-5 лет
средняя
группа

Обучение,
совместный труд
детей и
взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра
Просмотр
видеофильмов

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Обучение,
совместный
труд детей и
взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра
Просмотр
видеофильмов
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после сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для
занятий, убирать их
Показ, объяснение,
обучение
наблюдение
Дидактические и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению
заботливого
отношения к
природе.
Наблюдение, как
взрослый ухаживает
за растениями и
животными.
Наблюдение за
изменениями,
произошедшими со
знакомыми
растениями и
животными
Показ, объяснение,
обучение
напоминания
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
участие в совместной
работе со взрослым в
уходе за растениями
и животными, уголка
природы
Выращивание
зелени для корма
птиц в зимнее время.
Подкормка птиц.
Работа на огороде и
цветнике
Показ, объяснение,
обучение
напоминания
Дежурство в уголке
природы.
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
участие в совместной
работе со взрослым в
уходе за растениями

Продуктивная
деятельность,
тематические
досуги

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы совместно
с воспитателем,
тематические
досуги

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы,
тематические
досуги

7.4. Ручной труд

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

7.5.
Формирование
первичных
представлений о
труде взрослых

3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы
5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

целевые
прогулки
Совместная
деятельность
детей и
взрослых,
продуктивная
деятельность

Наблюдение,
целевые
прогулки,
рассказывание,
чтение.
Рассматривание
иллюстраций
Экскурсии,
наблюдения,
рассказы,
обучение,
чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

и животными,
уголка природы
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
Участие со взрослым
по ремонту
атрибутов для игр
детей, подклейке
книг,
Изготовление
пособий для занятий,
самостоятельное
планирование
трудовой
деятельности
Работа с природным
материалом,
бумагой, тканью.
игры и игрушки
своими руками.
Дидактические игры,
Сюжетно-ролевые
игры,
чтение,
закрепление
Дидактические игры,
обучение,
чтение,
практическая
деятельность,
встречи с людьми
интересных
профессий,
создание альбомов,

Продуктивная
деятельность

Сюжетно-ролевые
игры,
обыгрывание,
дидактические
игры. Практическая
деятельность
Дидактические
игры, сюжетноролевые игры.

Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие»
Таблица № 22
Содержание

Возраст

1. Фомированиие
познавательскоисследовательс
кой деятельности

3-5 лет
(вторая
младшая
и средняя
группы)

Совместная
деятельность

Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые занятия с
использованием
полифункцногоигрового
оборудования
Игровые упражнения
Игры

56

Режимные
моменты

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Развивающие
игры

Самостоятельная
деятельность

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирования
Игры с
использованием
дидактических
материалов.
Наблюдение.
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком

(дидактические,
подвижные)
Показ. Игры
Экспериментиров-я
(ср. гр.)
Простейшие опыты

5-7 лет
старшая
и подг.
к
школе

2.Приобщение к
социальнокультурным
ценностям
* предметное и
Социальное
окружение

3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Полученногосенсорн
ого опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую
Игры (дидактичес
кие, развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирования
Игры с
использованием
дидактических
материалов.
Наблюдение.
Интегрированная
детская деятель-сть
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

Интегрированные
занятия
Экспериментир-ие
Обучение в
условиях
специально
оборудованной
полифункц-ной
интерактивной
среде
Игровые занятия с
использованием
полифункцион-го
игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка
КВН (подг.гр)

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
Экспериментния
Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
ИграЭкспериментир-ие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ
Беседы
Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр фильмов,
слайдов.
Экспериментир-ие,
опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные,
интегрированные
занятия.
Конструирование.
Развивающие

Сюжетноролевая
игра. Игровые
обучающие
ситуации.
Рассматрив-е
Наблюдение
Экспериментиро
вание
Исследоват-кая
деятельность
Конструир-ие
Развивающие
игры
Рассказ
Беседа

Сюжетно-ролевая
игра.
Игровые обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение.
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Сюжетноролевая
Игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Экспериментиро
вание
Исследоват-ая
деятельность
Конструир-ие
Развивающие
игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций

Сюжетно-ролевая
игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментиров-е
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная
Художественноречевая деятельность
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3.Формиров-ие
элементарных
математических
представлений
* количество и
счет
* величина
* форма
*ориентировка
в пространстве
*ориентировка во
времени

3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

4.Ознакомление с
миром
природы,
формирование
целостной
картины мира
* предметное
и социальное
окружение
*Ознакомление с
природой

3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

5-8 лет
старшая
и подг. к
школе

игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Интегрированная
деятельность Досуг
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание (ср.
гр.)
Наблюдение (ср.гр.)
Чтение (ср. гр.)
Интегрированные
занятия
Проблемнопоисковые
ситуации
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение Досуг
КВН, Чтение
Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
ИграЭкспериментир-ие
Исследовательская
деятельность
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ Беседы
Экологические
досуги
Праздники,
развлечение
Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр фильмов,
слайдов
Труд в уголке
природы, цветнике.
Целевые прогулки.
Экологические
акции.
Экспериментир-ие,
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Проектная
деятельность

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание
(ср. гр.)
Наблюдение
(ср.гр.)

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Сюжетноролевая
игра. Игровые
обучающие
ситуации.
Рассматривание
Наблюдение
Труд в уголке
природе
Эксперимент-ние
Исследоват-ая
деятельность
Развивающие
Игры
Экскурсии
Рассказ Беседы

Сюжетно-ролевая
игра.
Игровые обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение.
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Сюжетноролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
деятельность
Проблемные
Ситуации
Труд в уголке
природы,
цветнике.
Кормление птиц
Выращивание

Сюжетно-ролевая игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Деятельность в уголке
природе

опыты.
Моделирование.
Исследовательская
деятельность.
Комплексные
интегрированные
занятия. Беседы.
Рассказ.
Конструирование
Развивающие игры
Создание
коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения

растений
ЭкспериментиеИсследоват-ая
деятельность
Конструиров-е
Развивающие
игры Беседы.
Рассказ.
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Таблица № 23
Содержание

1.Развитие
свободного
общения со
взрослыми и детьми

Возраст

Совместная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

Эмоциональнопрактическое
взаимодействие (игры
с предметами и
сюжетными
игрушками)
Обучающие игры с
использованием
предметов и игрушек
Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм (потешки,
прибаутки, пестушки,
колыбельтные)
Игра-драматизация
Работа в книжном
уголке
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Речевое
стимулирование
Хороводные игры
Пальчиковые игры

Речевое
стимулирование
Беседа с опорой
на зрительное
восприятие и без
опоры на него
Хороводные игры
Пальчиковые
игры
Тематические
досуги

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 Игры в
парах и совместные
игры

5-8 лет,
старшая
иподгот.
кшколе
группы

Имитативные
упражнения,
пластические этюды
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
(беседы)
Коммуникативные
тренинги
Совместная
продуктивная
деятельность
Работа в книжном
уголке

Поддержание
социального
контакта
(фатическая
беседа,
эвристическая
беседа)
Образцы
коммуникативных
кодов взрослого

Самостоятельна я
художественно
речевая
деятельность детей
Сюжетно-ролевая
Игра
Игра-импровизация
помотивам сказок
Театрализованные
игры
Игры с правилами
Игры парами
Совместная
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Экскурсия
Проектная
деятельность
2.Развитие всех
компонентов
устной речи

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

5-8 лет,
старшая
иподгот.
кшколе
группы

3.Практическое
овладениенормами
речи(речевой этикет)

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы
5-8 лет,
старшая
иподгот.
кшколе
группы

4.Формирование
интереса
ипотребностивчтении

3 -5 лет,
вторая
младшая,

продуктивная
деятельность детей

Артикуляционная
гимнастика
Дидактические игры
Настольно
печатные игры
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений,
пересказ
Работа в книжном
уголке
Разучивание
скороговорок
Обучение пересказу
по серии сюжетных
картинок, по картине
Сценарии
активизирующего
общения.
Дидактические игры
Игры-драматизации
Экспериментирование
с природным
материалом
Разучивание, пересказ
Речевые задания и
упражнения
Разучивание
чистоговорок.
Артикуляционная
гимнастика
Проектная
деятельность
Обучению пересказу
литературного
произведения
Сюжетно-ролевые
игры
Чтение
художественной
литературы
Досуги
Интегрированные
НОД
Тематические досуги
Чтение
художественной
литературы
Моделирование и
обыгрывание
проблемных ситуаций

Называние,
повторение,
слушание
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Работа в книжном
уголке
Чтение. Беседа
Разучивание
стихов

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей
Словотворчество

Речевые
дидактические
игры.
Чтение,
разучивание
Беседа
Досуги
Разучивание
стихов

Иградраматизация
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность

Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
Освоение формул
речевого этикета

Совместная
продуктивная и
игроваядеятельность
детей

Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
Использование в
повседневной
жизниформул
речевогоэтикета
Беседы

Подбор иллюстраций
Чтение литературы.
Подвижные игры

Физкультминутки,
прогулка, прием
пищи Беседа

Самостоятельная
художественно
речевая
деятельность
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
Сюжетно-ролевые
игры
Игры. Беседы
Дидактические
игры. Театр
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средняя
группы

Физкультурные
досугиЗаучивание
РассказОбучение
Экскурсии
Объяснения

5-8 лет,
старшая
иподгот.
кшколе
группы

Чтение
художественной и
познавательной
литературы
Творческие задания
Пересказ
Литературные
праздникиДосуги
Презентации
проектов
Ситуативное общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы,
подборзагадок,
пословиц,поговорок

Рассказ Чтение
Дидактические
игры
Настольнопечатныеигры
Игрыдраматизации
Физкультминутки,
прогулка,
Работа в
театральном
уголкеДосуги,
кукольные
спектакли
Организованные
формы работы с
детьми
Тематические
досуги
Самостоятельная
Детская
деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Рассматривание
иллюстраций.
Продуктивная
деятельность.
Настольно
печатные игры
Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
Игры

Формы работы с детьми по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Таблица № 24
Содержание

Возраст

Совместная деятельность

1.Приобщение к
искусству

3 -5 лет,
вторая
младша
я,
средняя
группы

Наблюдения поситуации
Занимательные показы
Наблюдения по
ситуации
Индивидуальная работа
с детьми
Рисование Лепка
Аппликация
Сюжетно-игровая
ситуация
Выставка детских работ
Конкурсы
Интегрированные занятия
Рассматривание
предметов искусства
Беседа
Экспериментирование с
материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный труд
Интегрированные
занятия
Дидактические игры
Художественный досуг

2.Развитие
изобразительно
й деятельности:
рисование,
лепка,
аппликация

5-8 лет,
старшая
иподгот
.
кшколе
группы
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Режимные
моменты

Интегрированная
детская
деятельность
Игра
Игровоеупражнен
ие
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми

Интегрированная
детская
деятельность.
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация.
Индивидуальная
работа с детьми
Проектная
деятельность
Создание

Самостоятельная
деятельность

Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра
Проблемная
ситуация
Игры со
строительным
материалом
Постройки для
сюжетных игр

Самостоятельное
художественное
творчество.
Игра.
Проблемная
ситуация

3.Развитие
конструктивномодельной

4.Развитие
музыкальн
охудожественной
деятельност
и:
Слушание
Пение
Песенное
Музыкальноритмические
движения
Развитие
танцевальноигрового
творчества
Игра на
детских
музыкальных

Конкурсы
Выставки работ
декоративно-прикладного
искусства

3 -5 лет,
вторая
младша
я,
средняя
группы

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни
Театрализованная
деятельность
Слушание
музыкальных сказок
Просмотрфрагментов
детскихмузыкальных
фильмов
Рассматривание
картинок, иллюстраций
в детских книгах,
репродукций,
предметов окружающей
действительности
Игры, хороводы
Рассматриваниепортретов
композиторов (ср. гр.)
Празднование
днейрождения
Игры в «праздники»,
«концерт»

5-8 лет,
старшая
иподгот
.
кшколе
группы

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
Театрализованнаядеятельн
ость
-Слушание
музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о
музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
- Рассматривание
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности;
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коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающие
игры
Использование
музыки:
на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
на музыкальных
занятиях;
во время
умывания;
в продуктивных
видах
деятельности;
во время
прогулки (в
теплое время)
в сюжетноролевых играх
перед дневным
сном,
припробуждении,
на праздниках и
развлечениях

Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для
ряжения, ТСО.
Экспериментирован
ие со звуками,
Используямузыкальн
ые игрушки и
шумовые
инструменты
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений под
плясовые мелодии
Импровизация
танцевальных
движений в образах
животных,
Концертыимпровизации
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментировани
е со звуками,
Музыкальнодидактические игры

- Рассматривание
портретов
композиторов
- Празднование дней
рождения
Инсценирование
содержания песен,

Формы работы с детьми по образовательной области
«Физическое развитие»
Таблица № 25
Содержание

Возраст

1.Основные
движения:
-ходьба;
бег; катание,
бросание,
метание,
ловля;
ползание,
лазание;
упражнения
в равновесии

3-5 лет,
2 мл,
средние

Совместная
деятельность
НОД по
физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
В НОД по
физическому
воспитанию:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный
комплекс
Физ.минутки
Динамические
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Режимные моменты
Утренний отрезок
времени
Индивидуальная
работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
-коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный досуг

Самостоятельна
я деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Подражательные

5-8 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

Обучающие игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
развлечения
НОД по
физическому
воспитанию:
-сюжетно-игровые
-тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию
элементов
двигательной
креативности
(творчества)
В занятиях по
физическому
воспитанию:
-сюжетный
комплекс
-подражательный
комплекс
комплекс с
предметами
Физ.минутки
Динамические
паузы
Подвижная игра
большой, малой
подвижности и с
элементами
спортивных игр

Развлечения, ОБЖ,
минутка здоровья.
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Физкультурные
праздники
День здоровья
Дидактические игры,
чтение
художественных
произведений, личный
пример,
иллюстративный
материал
Утренний отрезок
времени
Индивидуальная
работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий музыкальноритмическая -аэробика
(подгот. гр.)
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности Игровые
упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения Занятиепоход (подгот. гр.)
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку Гимнастика
после дневного сна оздоровительная коррекционная -полоса
препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники День
здоровья Объяснение,
показ, дидактические

Сюжетно-ролевые игры

Игровые
упражнения
Подражательные
движения
Дидактические,
сюжетноролевые игры

Строевые
упражнения;
ритмические
упражнения

3-5 лет,
2 мл,
средняя
группы

НОД по
физическому
воспитанию:
-сюжетно-игровые
-тематические
-классические
-тренирующее
В НОД по
физическому
воспитанию:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный
комплекс
Физ.минутки
Динамические
Паузы
Обучающие игры
по инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
развлечения
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игры, чтение
художественных
произведений, личный
пример,
иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные игры
Утренний отрезок
времени
Индивидуальная
работа воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая полоса
препятствий
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Вечерний отрезок
времени,
включая прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
- коррекционная
-оздоровительная сюжетно-игровая полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья )
Дидактические игры,
чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал

Игра
Игровое
упражнение
Подражательные
Движения
Сюжетноролевые игры

3-5 лет,
2 мл,
средняя
группы

НОД по
физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию
элементов
двигательной
креативности
(творчества)
В занятиях по
физическому
воспитанию:
-сюжетный
комплекс
-подражательный
комплекс
- комплекс с
предметами
Физ.минутки
Динамические
паузы
Подвижная игра

5-8лет,

НОД по
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Утренний отрезок
времени
Индивидуальная
работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкальноритмическая
-аэробика (подгот. гр.)
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Занятие-поход (подгот.
гр.)
Вечерний отрезок
времени,
включая прогулку
Гимнастика после
дневного сна
-оздоровительная
-коррекционнаяполоса
препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники День
здоровья Объяснение,
показ, дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные
игры.
Утренний отрезок

Игровые
упражнения
Подражательные
Движения
Дидактические,
сюжетноролевые игры

Игра

2.Общеразвивающие
упражнения

старшая
и
подгот.
к школе
группы

физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
В НОД по
физическому
воспитанию:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный
комплекс
Физ.минутки
Динамические
паузы
Обучающие игры
по инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
развлечения

3-5 лет,
2 мл,
средняя
группы

НОД по
физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
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времени
Индивидуальная
работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая -полоса
препятствий
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Вечерний отрезок
времени,
включая прогулку
Г имнастика после
дневного сна:
- коррекционная,
-оздоровительная,
-сюжетно-игровая,
-полоса препятствий.
Физкультурные
упражнения.
Коррекционные
упражнения.
Индивидуальная
работа.
Подражательные
движения.
Физкультурный досуг.
Физкультурные
праздники.
День здоровья.
Дидактические игры,
чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал.
Утренний отрезок
времени
Индивидуальная
работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:-

Игровое
упражнение
Подражательные
Движения
Сюжетноролевые игры

Игровые
упражнения
Подражательные
движения

-по развитию
элементов
двигательной
креативности
(творчества)
В занятиях по
физическому
воспитанию:
-сюжетный
комплекс
-подражательный
комплекс
- комплекс с
предметами
Физ.минутки
Динамические
паузы
Подвижная игра
большой, малой
подвижности и с
элементами
спортивных игр

Развлечения, ОБЖ,
минутка здоровья

3-5 лет,
2 мл,
средняя
группы

НОД по
физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
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классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкальноритмическая
-аэробика (подгот. гр.)
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Занятие-поход (подгот.
гр.)
Вечерний отрезок
времени,
включая прогулку
Г имнастика после
дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники День
здоровья Объяснение,
показ, дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные
игры.
Утренний отрезок
времени
Индивидуальная
работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая

Дидактические,
сюжетно-ролевые игры

Игра
Игровое
упражнение
Подражательные
Движения
Сюжетноролевые игры

В НОД по
физическому
воспитанию:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный
комплекс
Физ.минуткиДинам
ические
паузы
Обучающие игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
развлечения

5-8 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

НОД по
физическому
воспитанию:
сюжетно-игровые
тематические классические тренирующее -по
развитию элементов
двигательной
креативности
(творчества)
В занятиях по
физическому
воспитанию:
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-сюжетно-игровая
-тематическая -полоса
препятствий
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Вечерний отрезок
времени,
включая прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
- коррекционная оздоровительная сюжетно-игровая полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники День
здоровья )
Дидактические игры,
чтение
художественных
произведений, личный
пример,
иллюстративный
материал
Утренний отрезок
времени
Индивидуальная
работа воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика: классическая -игровая
-полоса препятствий музыкальноритмическая -аэробика
(подгот. гр.)
Подражательные
движения
Прогулка

Игровые
упражнения
Подражательные
движения
Дидактические,
сюжетноролевые игры

-сюжетный
комплекс
-подражательный
комплекс
комплекс с
предметами
Физ.минутки
Динамические
паузы
Подвижная игра
большой, малой
подвижности и с
элементами
спортивных игр
Развлечения, ОБЖ,
минутка здоровья

НОД по
физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
В НОД по
физическому
воспитанию:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный
комплекс
Физ.минутки
Динамические
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Подвижная игра
большой и малой
подвижности Игровые
упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения Занятиепоход (подгот. гр.)
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники День
здоровья Объяснение,
показ, дидактические
игры, чтение
художественных
произведений, личный
пример,
иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные
игры.
Утренний отрезок
времени
Индивидуальная
работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая -полоса
препятствий
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация

Игра
Игровое
упражнение
Подражателные
Движения
Сюжетноролевые игры

паузы
Обучающие игры
по инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
развлечения

3-5 лет,
2 мл,
средняя
группы

НОД по
физическому
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию
элементов
двигательной
креативности
(творчества)
В занятиях по
физическому
воспитанию:
-сюжетный
комплекс
-подражательный
комплекс
- комплекс с
предметами
Физ.минутки
Динамические
паузы
Подвижная игра
большой, малой
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Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Вечерний отрезок
времени,
включая прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
- коррекционная
-оздоровительная сюжетно-игровая полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья)
Дидактические игры,
чтение
художественных
произведений, личный
пример,
иллюстративный
материал
Утренний отрезок
времени
Индивидуальная
работа
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкальноритмическая
-аэробика (подгот. гр.)
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на улице

Игровые
Подражательные
движения
Дидактические,
сюжетноролевые игры

подвижности и с
элементами
спортивных игр
Развлечения, ОБЖ,
минутка здоровья

5-8 лет,
старшая
и
подгот.
к школе
группы

НОД по
физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
В НОД по
физическому
воспитанию:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметамиподражательный
комплекс
Физ.минутки
Динамические
паузы
Обучающие игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
развлечения
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Подражательные
движения
Занятие-поход (подгот.
гр.)
Вечерний отрезок
времени,
включая прогулку
Гимнастика после
дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники День
здоровья Объяснение,
показ, дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные
игры.
Утренний отрезок
времени
Индивидуальная
работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая -полоса
препятствий
Подражательные
движения Прогулка
Подвижная игра
большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Вечерний отрезок
времени, включая

Игра
Игровое
упражнение
Подражательные
движения
Сюжетно-ролевые игры

5-8 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

НОД по
физическому
воспитанию:
сюжетно-игровые
тематические классические тренирующее -по
развитию элементов
двигательной
креативности
(творчества)
В занятиях по
физическому
воспитанию:
-сюжетный
комплекс
-подражательный
комплекс
комплекс с
предметами
Физ.минутки
Динамические
паузы
Подвижная игра
большой, малой
подвижности и с
элементами
спортивных игр
Развлечения, ОБЖ,
минутка здоровья
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прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
- коррекционная оздоровительная сюжетно-игровая полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники День
здоровья )
Дидактические игры,
чтение
художественных
произведений, личный
пример,
иллюстративный
материал
Утренний отрезок
времени
Индивидуальная
работа воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика: классическая -игровая
-полоса препятствий музыкальноритмическая -аэробика
(подгот. гр.)
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности Игровые
упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения Занятиепоход (подгот. гр.)
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна оздоровительная коррекционная -полоса
препятствий

Игровые
упражнения
Подражательные
движения
Дидактические,
сюжетноролевые игры

Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный досуг,
показ, Физкультурные
праздники День
здоровья Объяснение,
дидактические игры,
чтение
художественных
произведений, личный
пример,
иллюстративный
материал,
театрализованные игры

Таблица № 26
2.3.2. Описание вариативных методови средств реализации программы
Название метода

Словесные

Наглядные

Практические

Определение метода
Рекомендация по их применению
Методы по источнику знаний
Словесные методы
Словесные методы позволяют в кратчайший
подразделяются на следующие
срок передать информацию детям.
виды: рассказ, объяснение,
беседа.
Метод иллюстрацийпредполагает показ
детям иллюстративных пособий: плакатов,
картин, зарисовок на доске и пр. Метод
демонстраций связан с показом
мульфильмов, диафильмов и др. Такое
Под наглядными методами
подразделение средств наглядности на
образования понимаются такие
иллюстративные и демонстрационные
методы, при которых ребенок
является условным. Оно не исключает
получает информацию, с
возможности отнесения отдельных средств
помощью наглядных пособий и
наглядности как к группе иллюстративных,
технических средств. Наглядные
так и демонстрационных. В современных
методы используются во
условиях особое внимание уделяется
взаимосвязи со словесными и
применению такого средства наглядности,
практическими методами
как компьютер индивидуального
обучения. Наглядные методы
пользования. Компьютеры дают
образования условно можно
возможность воспитателю моделировать
подразделить на две большие
определенные процессы и ситуации,
группы: метод иллюстраций и
выбирать из ряда возможных решений
метод демонстраций.
оптимальные по определенным критериям,
т.е. значительно расширяют возможности
наглядных методов в образовательном
процессе при реализации ОП дошкольного
образования.
Практические методы обучения
Выполнение практических заданий
основаны на практической
проводится после знакомства детей с тем или
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деятельности детей и формируют
практические умения и навыки.

иным содержанием, и носят обобщающий
характер. Упражнения могут проводиться не
только в организованной образовательной
деятельности, но и в самостоятельной
деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Один из наиболее экономных способов
Воспитатель сообщает детям
передачи информации. Однако при
Информационно- готовую информацию, а они ее
использовании этого метода обучения не
воспринимают, осознают и
рецептивный
формируются умения и навыки пользоваться
фиксируют в памяти.
полученными знаниями.
Суть метода состоит в
Деятельность воспитателя заключается в
многократном повторении
разработке и сообщении образца, а
Репродуктивный
способа деятельности по заданию деятельность детей – в выполнении действий
воспитателя.
по образцу.
Воспитатель ставит перед детьми Дети следят за логикой решения проблемы,
проблему – сложный
получая эталон научного мышления и
теоретический или практический познания, образец культуры развертывания
вопрос, требующий исследования, познавательных действий.
разрешения, и сам показывает
Проблемное
путь ее решения, вскрывая
изложение
возникающие противоречия.
Назначение этого метода –
показать образцы научного
познания, научного решения
проблем.
Суть его состоит в том, что
Каждый шаг предполагает творческую
воспитатель расчленяет
деятельность, но целостное решение
проблемную задачу на
проблемы пока отсутствует.
Частичноподпроблемы, а дети
поисковый
осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения.
В процессе образовательной деятельности
Этот метод призван обеспечить
дети овладевают методами познания, так
Исследовательский
творческое применение знаний.
формируется их опыт поисковоисследовательской деятельности.
Активные методы обучения предполагают
использование в образовательном процессе
определенной последовательности
выполнения заданий: начиная с анализа и
Активные методы предоставляют оценки конкретных ситуаций,
дошкольникам возможность
дидактическим играм. Активные методы
Активные
обучаться на собственном опыте, должны применяться по мере их
методы
приобретать разнообразный
усложнения.
субъективный опыт.
В группу активных методов образования
входят дидактические игры – специально
разработанные игры, моделирующие
реальность и приспособленные для целей
обучения.

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств предметов,
преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с
другими объектами, установление взаимозависимости.
Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или
прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи,
которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства
магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.)
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Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления
окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей
развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление
сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы.
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на
постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с
реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию
дети могут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства
магнита и пр.
Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы,
осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования
осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и
решения проблемных ситуаций.
Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном
возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения
ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более
младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми
(педагогами и близкими).
Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или
явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более
выпукло представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное
время и необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить
образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения
реальных объектов познания условными – предметами или изображениями.
Приоритетным направлением современной государственной политики является создание
и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с богатыми
ресурсами и широкими возможностями. Одним из способствующих решению этой задачи
мероприятий является создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового
поколения.
При
реализации
Программы
могут
использоваться
электронный
образовательный ресурс (ЭОР).
Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая
интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое использование
моделирования. Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста –
это совокупность средств программного, информационного, технического и
организационного обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях и/или в сети,
предназначенная для использования в психолого-педагогической работе с детьми для
получения ими новых знаний и навыков, развития важных умений и индивидуальных
способностей, а также формирования ключевых для развития действий и видов
деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает полноценную реализацию ребенком
какого-либо вида деятельности, включающего совокупность действий, приводящих к
результату по следующим образовательным областям:
• «Социально-коммуникативное развитие»;
• «Речевое развитие»;
• «Познавательное развитие»;
• «Художественно-эстетическое развитие».
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
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Таблица № 27
Модельреализации воспитательно-образовательного процессана день
Младший дошкольный возраст
№
п/
п
1.

2.

Направление
развития ребенка
Физическое
развитие

Познавательное
развитие
Речевое развитие

3.

Социальнокоммуникативное
развитие

4.

Художественноэстетическое
развитие

1-я
половина дня

2-я
половина дня

- прием детей на воздухе в теплое время
года
- Утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты)
- Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
- Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, воздушные ванны)
- Физкультминутки в РМ, СД, НОД
- Физкультура
- прогулка в двигательной активности
- использование разнообразных форм
работы с детьми
- СД
- Дидактические игры
- Наблюдения
- Беседы
- Экскурсии по участку
- Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
- Проектирование
- использование разнообразных форм
работы с детьми

- Гимнастика после сна
- Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком)
- Физкультурные досуги,
игры и развлечения
- Самостоятельная
двигательная деятельность
- Прогулка
(индивидуальная работа по
развитию движений)

- Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
- Оценка эмоционального настроения
группы с последующей коррекцией плана
работы
- Формирование навыков культуры еды
- Этика быта, трудовые поручения
- Формирование навыков культуры
общения
-Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
- Занятия по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности
- Эстетика быта
- восприятие художественной литературы и
фольклора;
- Экскурсии в природу

- Индивидуальная работа
- Эстетика быта
- Трудовые поручения
- Игры с ряжением
- Работа в книжном уголке
- Сюжетно-ролевые игры

- СД, игры
- Досуги
- Индивидуальная работа

- ООД в изостудии
- Музыкальные досуги
- Театрализованная
деятельность
- Индивидуальная работа

Старший дошкольный возрастТаблица № 28
№
п/
п

1.

Направление
развития ребенка

Физическое
развитие

1-я половина дня

- Прием детей на воздухе в теплое время
года
- Утренняя гимнастика (подвижные игры,
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2-я половина дня

- Гимнастика после сна
- Закаливание ((воздушные
ванны, ходьба босиком)

Познавательное
развитие

2.

Речевое развитие

3.

Социально коммуникативное
развитие

4.

Художественноэстетическое
развитие

игровые сюжеты)
- Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
- Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, воздушные ванны)
- Физкультминутки
- физкультурные занятия
- прогулка в двигательной активности
- использование разнообразных форм
работы с детьми
- Дидактические игры
- Наблюдения
- Беседы
- Экскурсии по участку
- Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
Игры с речевым сопровождением
- Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
- Оценка эмоционального настроения
группы с последующей коррекцией плана
работы
- Формирование навыков культуры еды
- Этика быта, трудовые поручения
- Формирование навыков культуры
общения
- Дежурство по столовой, в природном
уголке, помощь в подготовке к занятиям
-Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
- Использование разнообразных форм
работы с детьми
- Эстетика быта
- Экскурсии в природу, в библиотеку, музей
города.
- Участие в городских, районных
мероприятиях по театрализации, концертах,
конкурсах детских рисунков, поделок
Детский дизайн

- Физкультурные досуги,
игры и развлечения
- Самостоятельная
двигательная деятельность
- Прогулка
(индивидуальная работа по
развитию движений)

- Развивающие игры
- Интеллектуальные досуги
- Занятия по интересам
- Индивидуальная работа

- Индивидуальная работа
- Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда и труда в природе
- Эстетика быта
- Тематические досуги в
игровой форме
- Работа в книжном уголке
- Сюжетно-ролевые игры

- Занятия в изостудии
- Музыкальные досуги
- Театрализованная
деятельность
- Индивидуальная работа

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону
ближайшего развития каждого ребѐнка, осуществляется через:
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно – эстетического развития детей;
 поддержку спонтанной игры детей, еѐ обогащение, обеспечение игрового времени
и пространства;
 оценку индивидуального развития детей.
2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
•
•

В ДОУ выделены следующие категории детей с нарушение развития:
дети с нарушением речи (дислалия);
дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность).
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Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
в
общеобразовательном
пространстве
требует
деликатного
и
гибкого
подхода.Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное
включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от
педагога новых психологических установок на формирование у детей с нарушением
развития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе.
Коррекционно-развивающая работа – это дополнительная к основному
образовательному процессу деятельность, способствующая более эффективному развитию
ребенка, раскрытию и реализации его способностей в различных сферах. Эта работа не
подменяет собой обучение ребенка с особыми образовательными потребностями, которое
тоже носит коррекционно-развивающий характер, а включена в психолого-медикопедагогическое
сопровождение
ребенка
в
образовательном
процессе.
В коррекционно-развивающей работе ДОУ значительное место занимает психологическая
и педагогическая коррекция. Главная функция психокоррекции – определение условий,
наиболее благоприятствующих правильному формированию личности ребенка.
Особое направление психологической коррекции – развитие познавательной
деятельности, профилактика и устранение нарушений, препятствующих нормальному
развитию.
Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию ребенка,
создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и
компенсации отклонений, мешающих его развитию. Коррекционно-развивающая работа
строится с учетом возрастных особенностей детей и особенностей, связанных с
характером
нарушения
онтогенеза.
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) направлена на
создание системы комплексной помощи детям с нарушением речи в освоении основной
образовательной программы дошкольного образования.
Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с речевыми
нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их
интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты
усвоения Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и для детей с
нарушениями речи.
В связи с этим логопедическая работа с детьми НР направлена на решение задач:
1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия);
3. развитие навыков связной речи.
4. Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у ребѐнка
с НР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и
коррекционно – речевой работы с детьми с НР в соответствии с их индивидуальными и
групповыми планами;
5. Оценка результатов помощи детям с НР и определение степени их
речевой
готовности к школьному обучению;
5. Создание условий, способствующих освоению детьми с
НР основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в
образовательном учреждении.
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям).
Содержание коррекционной работы определяют принципы:
- соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию логопеда, который
призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой в интересах ребѐнка;
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- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей, а так
же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса;
- непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода
к еѐ решению;
- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
НР
защищать
права
и
интересы
детей.
Направления работы
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное
содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
НР,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого- медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
коррекционноразвивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию речи в
условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с НР и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
воспитанников;
- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
детей с НР, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания коррекционной работы.
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей с НР;
- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с НР,
выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей
воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с НР;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребѐнка;
- анализ успешности коррекционно- развивающей работы.
Коррекционно- развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с НР коррекционных программ/ методик и
приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно
– развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
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- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и психокоррекцию
его поведения;
- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с детьми с НР; единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с НР;
- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка с НР.
Информационно – просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы,
консультирование, анкетирование, индивидуальные
практикумы, информационные
стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, открытые мероприятия). Направленные
на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с НР, их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения.
Основными направлениями работы в течение всего периода обучения в группах с НР
являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности
воспитанников.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада,
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших
и малых педсоветов, обучающих
совещаний с представителями администрации,
педагогами и родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем
межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с
НР).
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины,
педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного
психолого – медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребѐнка с речевыми нарушениями.
Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий
Длительность коррекционного периода составляет:
Для детей второго – третьего, третьего уровня
НР – 2 года,
Для детей четвертого уровня – 1 год.
Учебный год в логопедическом пункте для детей с нарушением речи начинается
первого сентября и условно делится на три периода:
I
период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II
период — декабрь, январь, февраль;
III
период — март, апрель, май.
1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление
документации.
2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года
Задачи развития речи и коррекции еѐ недостатков, которые являются приоритетными для
всех воспитанников 5- 6 и 6- 7 лет реализовываются на групповых и индивидуальных
занятиях.
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Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в
соответствии с программой Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и
воспитание детей 5- летнего возраста с общим недоразвитием речи» (I год обучения,
старшая группа), технологией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей
с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (ч.II , второй год
обучения) и перспективному плану логопеда
В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и
концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и
речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а
изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную
взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива.
Раскрытие темы при этом
осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с
окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в
играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное
переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы.
Форма организации занятий – подгрупповая
и индивидуальная. При
формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности,
его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые
нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от
индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных
группах занимают индивидуальные занятия с детьми.
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в
зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов
подгрупповых занятий.
Продолжительность подгрупповых занятий:
в старшей группе составляет не более 25 минут,
в подготовительной группе — не более 30 минут, перерыв между занятиями — 10 минут.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в
течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении
коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического
развития воспитанников, создающие определѐнные трудности в овладении программой.
Учѐт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми.
План логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой
карты ребѐнка с НР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования
(январь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы,
которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования
нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с
ОНР.Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно –
ориентированный подход в обучении и воспитании.
На основании индивидуального
плана логокоррекционной работы логопед составляет планы индивидуальных занятий.
При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребѐнка, структура
речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности.
Коррекционно –
логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и
навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных логопедических занятиях,
закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребѐнка
логопункта оформляется индивидуальная тетрадь и коррекционный дневник. В них
записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на
занятиях. Учитывая, что ребѐнок занимается под руководством родителей, воспитателей,
логопед в тетрадях даѐт методические рекомендации по выполнению предложенных
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заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребѐнком по тетрадям , в конце недели
тетради передаются родителям для домашних заданий.
Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении
программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировка коррекционных
мероприятий.
Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении
программыТ.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных мероприятий
осуществляет учитель-логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года.
Мониторинговая деятельность предполагает:
• отслеживание динамики развития детей с
НР и эффективности плана
индивидуальной логокоррекционной работы;
• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррекционной работы
и коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с НР, даѐт рекомендации для
следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с
семьей ребѐнка с НР. Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол
логопедического обследования.
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий воспитателей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников образовательного учреждения и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества.
Внутренний механизм взаимодействия:
В исправлении общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста
большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя – логопеда и
воспитателя. Очень значима совместная работа с ними музыкального руководителя и
инструктора по физическому воспитанию. Необходимиость такого взаимодействия
вызвана особенностями детей с НР.
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми с НР строится на
основе теории интеграции образования, личностно – ориентированного подхода, на
принципах соблюдения интересов ребѐнка, системности,
непрерывности,
рекомендательного характера оказания помощи. Правильно организованная предметно –
развивающая среда способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию
ребѐнка с НР. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и
налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает
осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта
детей с
НР, чем достигается эффективность и стабильность результатов.
Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое
развитие ребѐнка с НР.
В итоге логокоррекционной работы дети должны научиться:
- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной
речи;
- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
- владеть элементарными навыками пересказа;
- владеть навыками диалогической речи;
- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных
и увеличительных форм существительных и проч.;
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- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами
языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и
сложные предлоги правильно употребляться;
- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.
Взаимодействие учителя-логопеда с семьями дошкольников
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все
большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и
семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие
домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые
участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества,
объединяющего взрослых и детей.
В логопункте учитель-логопед и другие специалисты проводят для родителей
открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционноразвивающей работе через систему методических рекомендаций.Эти рекомендации
родители получают в устной форме на вечерних консультациях, еженедельно в
письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка.
Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того,
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей в речевом развитии.
Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. Речевую
активность детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать.
В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации
полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к
обучению в школе.
Заключение.
Данная деятельность позволяет построить систему коррекционно-развивающей
работы в старшей и подготовительной к школе группах ДОУ на основе полного
взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей
дошкольников. Помимо задач развивающего обучения и всестороннего развития,
основной задачей работы является овладение детьми самостоятельной, связной,
грамматически правильной речью и навыками речевого общения.
Коррекционная работа педагога - психолога
с гиперактивными детьми в детском саду
Пояснительная записка
Проблема гиперактивности в настоящее время приобретает особую актуальность, т.к.
число гиперактивных детей с каждым годом увеличивается. Зачастую путь ребѐнка с
симптомами гиперактивности в определенный момент сталкивается с неудачами. И как
следствие, отсутствие ощущения успеха вызывает вторичные эмоциональные
расстройства и снижение самооценки. Имея даже высокий интеллект, дети с
гиперактивными
расстройствами не
реализуют
полностью
свои
высокие
интеллектуальные возможности.
Настоящая программа описывает курс коррекционной работы с детьми дошкольного
возраста 5-7 лет с симптомами гиперактивности.
Цель работы: помочь детям развить внимание и научиться самоконтролю.
Задачи:
1. Воспитание уверенности в себе.
2. Снижение эмоционального напряжения.

84

3. Помощь в преодолении негативных переживаний.
Методы и приемы:
Упражнения (творческого и подражательно-исполнительского характера). Игры с
правилами: словесные, подвижные, музыкальные.
Импровизации.
Аутотренинг (с использованием стихов, записи звуков природы, релаксационной
музыки).
Тренинги.
Консультации.
Беседы.
Анкетирование.
Программа предполагает проведение одного занятия в неделю. Продолжительность
занятия 20 - 30 минут на протяжении семи месяцев (октябрь - апрель).
Результативность, эффективность программы можно выявить путем
обследования, проводимого 2 раза в год: до начала коррекционных занятий и после их
прохождения.
Основная форма работы - групповая, но при необходимости проводятся
индивидуальные дополнительные занятия.
Параллельно проводится работа с родителями и педагогами в виде консультаций,
анкетирования, бесед.
Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам:
«Развитие речи». Использование на занятиях художественного слова, развитие
монологической речи при описании своего настроения, при объяснении правил игры.
«Музыкальное воспитание». Использование музыкального фона для создания настроения.
«Ознакомление с окружающим». Расширение кругозора в процессе игр, наблюдений.
«Физическая
культура».
Использование
подвижных
игр,
физкультминуток.
«Театрализованная деятельность». Использование этюдов, упражнений творческого и
подражательно-исполнительского характера.
«Ознакомление с художественной литературой». Использование стихотворений, сказок,
произведений разных авторов.
Содержание программы
Содержание программы включает три основных направления:
подвижные игры на развитие внимания. Игры на распределение внимания.
тренировка усидчивости.
тренировка выдержки - контроль импульсивности.
Для коррекции поведения гиперактивных детей дошкольного возраста используется
методы игровой терапии.
1. Подвижные
игры
на
развитие
внимания
"Слалом-гигант,"Гонка
за
лидером,"Запомни ритм»,"Машинка", «Повтори за мной», "Шапка-невидимка»
Игры на распределение внимания:
"Мяч в круге","Броуновское движение","Волейбол без мяча"
2. Тренировка усидчивости
"Скамья запасных", "Восковая скульптура", "Живая картина,"Автомобиль", "Море
волнуется" и другие игры типа "Замри - отомри".
3. Тренировка выдержки ~ контроль импульсивности
"Сила честности","Съедобное - несъедобное", "Черное с белым не носить", "да" и "нет" не
говорить и подобные игры, требующие самоконтроля воизбежание импульсивных
реакций. "Подскажи молча","Продолжи ритм","Скалолазы". Игры типа "Угадай
мелодию,"Личный подвиг».
Добившись возможно больших проявлений внимания, самоконтроля и усидчивости
в играх с нагрузкой на одну функцию, можно переходить к играм, сочетающим
требования к двум функциям одновременно в различных сочетаниях: внимание +
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усидчивость, внимание + сдержанность, усидчивость + сдержанность. Таковыми являются
игра в жмурки с не завязанными, а "на честность" закрытыми глазами, игры "Кто ушел?",
"Кто где сидел?", "Слепой скульптор" и т. п.
В коррекционной работе с гиперактивными детьми используются тренинги
социальных навыков, где обучают стратегиям преодоления конфликтов во
взаимоотношениях и налаживания позитивных взаимодействий с взрослыми и
ровесниками. Возможно так же проведение когнитивно-поведенческих тренингов
самоконтроля, где отрабатывается умение оценивать проблемные ситуации и
приобретение навыков управления когнитивными и поведенческими реакциями в этих
ситуациях, обучение стратегиям самоподкрепления и преодоления симптомов
гиперактивности.
Ожидаемый результат: в итоге психокоррекционной работы у детей
формируются определенные модели поведения в группе, в семье; развивается
самоконтроль, самооценка, позитивное мышление. Дети начинают общаться со
сверстниками, становятся более внимательными.
Способы проверки
При диагностике гиперактивности ребенка психолог предлагает родителям и педагогам
разработанный
Всемирным
Обществом
Здравохранения
список
симптомов
гиперактивности.
Диагностические симптомы гиперактивных детей
1. Беспокойные движения в кистях и стопах. Сидя на стуле, корчится, извивается.
2. Не может спокойно сидеть на месте, когда этого от него требуют.
3. Легко отвлекается на посторонние стимулы.
4. С трудом дожидается своей очереди во время игр и в различных ситуациях в
коллективе (на занятиях, во время экскурсий и праздников).
5. На вопросы часто отвечает, не задумываясь, не выслушав их до конца.
6. При выполнении предложенных заданий испытывает сложности (не связанные с
негативным поведением или недостаточностью понимания).
7. С трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во время игр.
8. Часто переходит от одного незавершенного действия к другому.
9. Не может играть тихо, спокойно.
10. Болтливый.
11. Часто мешает другим, пристает к окружающим (например, вмешивается в игры
других детей).
12. Часто складывается впечатление, что ребенок не слушает обращенную к нему речь.
13. Часто теряет вещи, необходимые в детском саду, школе, дома, на улице.
14. Иногда совершает опасные действия, не задумываясь о последствиях, но
приключений или острых ощущений специально не ищет (например, выбегает на
улицу, не оглядываясь по сторонам).
Диагноз считается правомерным, если наличествуют по меньшей мере, восемь из всех
симптомов. Если ребенок действительно признается гиперактивным, для того, чтобы
разработать коррекционные меры, психологу необходимо выяснить возможные причины
гиперактивного поведения ребенка.
Список средств обучения: компьютер, магнитофон, мячи, схемы.
2.5.
Особенности
образовательной
деятельности
разных
видов
и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления.
Таблица № 29
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Виды детской деятельности
№
Дети раннего возраста
п/п
1. Предметная деятельность и игры с
составными
и
динамическими
игрушками
2. Общение со взрослыми и совместные
игры
со
сверстниками
под
руководством взрослого
3. Экспериментирование с материалами
и веществами (песок, вода, тесто и
др.)
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Дети дошкольного возраста

Игровая (включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и другие
виды игр)
Коммуникативная
(общение
и
взаимодействие со взрослыми и
сверстниками)
Познавательно-исследовательская
(исследование
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирование с ними)
Восприятие смысла сказок, стихов, Восприятие
художественной
рассматривание картинок
литературы и фольклора
Самообслуживание и действие с Самообслуживание и элементарный
бытовыми
предметами-орудиями бытовой труд (в помещении и на
(ложка, совок, лопатка и др.)
улице)
Конструирование
из
разного
материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной
материал
Изобразительная (рисование, лепка,
аппликация)
Восприятие смысла музыки
Музыкальная
(восприятие
и
понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах
Двигательная активность
Двигательная (овладение основными
движениями)

Особенностью
организации
образовательной
деятельности
является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и
детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация
протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появлениеобразовательного результата (продукта) в
ходе специально организованноговзаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты
могут быть какматериальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так инематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация наконечный продукт определяет технологию создания образовательных
ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Главными
задачами
таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах
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деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять,
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные
способыорганизации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно
образовательная
деятельностьоснована
на
организациипедагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая
деятельностьявляется
ведущей
деятельностью
ребенка
дошкольноговозраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в
качествеосновы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного
возраста.В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является
основойрешения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в
образовательном процессе вразнообразных формах — это дидактические и сюжетнодидактические, развивающие,подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано
ссодержанием
непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в
утреннийотрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельностьнаправлена на решение задач, связанных
сразвитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной
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речи,освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки
кобучению
грамоте
(в
старшем
дошкольном
возрасте).
В
сетке
непосредственноорганизованной образовательной деятельности она занимает отдельное
место, но приэтом коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, вней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах
деятельности.
Познавательно-исследовательская
деятельностьвключает
в
себя
широкоепознание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей
ивзаимоотношениями
людей,
городом,
страной
и
другими
странами),
безопасногоповедения,
освоение
средств
и
способов
познания
(моделирования,экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклораорганизуется какпроцесс
слушания детьми произведений художественной и познавательнойлитературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, способностивосприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки)воспитателем вслух
и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детейпредставленаразными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана сознакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способностихудожественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусствасущественно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию междупознавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видамидеятельности.
Музыкальная
деятельностьорганизуется
в
процессе
музыкальных
занятий,которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально
оборудованномпомещении (в музыкальном зале).
Двигательная деятельностьорганизуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением
сположениями действующего СанПиН.
Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных
моментов,требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами
воспитания,обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной
детскойдеятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно
развивающиепроблемно-игровые
или
практические
ситуации,
побуждающие
дошкольниковприменить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельногорешения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени,включает:
— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировкастола к
завтраку);
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей(дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
— создание
практических, игровых, проблемных ситуаций
и
ситуаций
общения,сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявленийэмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотрвидеоматериалов
разнообразного содержания;
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— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разныхобразовательных
областей;
—
двигательную
деятельность
детей,
активность
которой
зависит
от
содержанияорганизованной образовательной деятельности в первой половине дня;
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культурыздоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режимадвигательной
активности и укрепление здоровья детей;
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные наустановление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношенияк ней;
— экспериментирование с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природнымматериалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
— свободное общение воспитателя с детьми.
В основу организации образовательного процесса положены принципы
комплексно-тематического планирования и ситуационного подхода с ведущей игровой
деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности
детей.
Культурные практики
Во
второй
половине
дня
организуются
разнообразные
культурные
практики,ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разныхвидах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
атмосферасвободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества
взрослого идетей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповойхарактер.
Совместная игравоспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащениесодержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опытаносят проблемный характер и заключают в себе жизненнуюпроблему, близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой онипринимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербальногохарактера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) иимитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитательобогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызываетдетей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытомдетей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявлениязаботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику»
и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ
насобытия,
которые
происходят
в
группе,
способствовать
разрешению
возникающихпроблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования
иприменения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,содержанию,
например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («Вгостях у
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народных
мастеров»),
просмотр
познавательных
презентаций,
оформлениехудожественной
галереи,
книжного
уголка
или
библиотеки
(«Мастерскаякнигопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Началомастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка,
предмета,воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом:
словом,звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательновключение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы
втворческой
мастерской
является
создание
книг-самоделок,
детских
журналов,составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции,
созданиепродуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) —форма
организации
художественно-творческой
деятельности
детей,
предполагающаяорганизацию восприятия музыкальных и литературных произведений,
творческуюдеятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на
литературном илимузыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданийпреимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системысенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способовинтеллектуальной деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлятьсериационные
ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюдаотносятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослымидля
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги«Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможнаорганизация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшемдошкольном возрасте). В
этом случае досуг организуется как кружок.
Коллективная
и
индивидуальная
трудовая
деятельность
носит
общественнополезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.
2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и
пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
—самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбор у детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;

91

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.

2.7.

Взаимодействие
воспитанников.

педагогического

коллективас

семьями

Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном
возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как
условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а так же уважать и
признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле
воспитания и развития их детей.
Цели раздела:
- определение и разработка механизмов эффективного взаимодействия между
ДОУ и семьей.
Цель работы с семьей: способствовать формированию в семье максимально
комфортных условий для личностного роста и развития ребенка, возрождению семейного
воспитания.
Задачи:
1. Обеспечение
психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
2. Создание единого образовательного пространства.
3. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, детского сада
и социума (изучение и пропаганда лучшего семейного опыта)
4. Формирование родительской ответственности.
5. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и
социальной деятельности детей.
6. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.
Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания
семьи должны находиться личность ребенка и три основные сферы, в которых
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реализуется его жизнедеятельность: семья, образовательная организация и досуг, включая
связанное с ним микросоциальное окружение.
Стратегия программы предусматривает реализацию системы
психологопедагогических мероприятий, направленных:
- на формирование личностных ресурсов родителей, обеспечивающих развитие у детей
социально-нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового
образа жизни
- на внедрение в семейной среде инновационных педагогических и психологических
технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребенка.
Работа с родителями предполагает реализацию 2 основных направлений:
1. Воспитательного (осознание взрослыми членами семьи
значимости
необходимости процесса направленного взаимодействия с детьми).
2. Образовательного (освоение основных приемов организации семейной жизни).
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Таблица № 30
Модель сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников
Организационная
деятельность

Информационно –
просветительская
деятельность

- создание
родительского
актива в различных
формах;
- включение
родителей в
процесс управления;
- работа родителей в
комиссиях.

-родительские встречи
со специалистами;
-родительские
лектории, беседы по
запросам родителей;
-выпуск журнала
«Маленькая страна»

Психологопедагогическая
деятельность
-исследование детскородительских
отношений в рамках
психологопедагогического
мониторинга;
- проблемное и
тематическое
консультирование;
- ролевые и деловые
игры для детей и
родителей;
-психопрофилактические занятия в
тренинговом режиме

Досуговая
деятельность
- спортивные
соревнования;
- праздники;
-конкурсы;
- семейные
гостиные;
- совместные выходы
в театр, походы,
экскурсии;
- социальные
проекты;
- дни открытых
дверей для родителей

Схема16

Традиционные формы
взаимодействия детского сада с семьей
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Интернетсообщества

94
Онлайнконсультации

Организация библиотеки
для родителей

Сайт детского сада в
сети Интернет

Портфолио семейного
успеха

Выпуск журнала ДОУ
«Маленькая страна»

Праздники и развлечения
на свежем воздухе, в музыкальном и
физкультурном залах
с участием родителей

Фоторепортажи

Совместные дела семьи иучреждения
(субботники, акции)

Презентация семейного опыта

Схема 17

Инновационные формы
взаимодействия детского сада с семьей

Родительский
лекторий

Деловые игры

Мастеркласс
Практические семинары, тренинговые
формы работы

Выставки
детских работ

Консультативный пункт
«»Добро пожаловать»

Вечера вопросов и ответов

Анкетирование

Информационные стенды

День открытых дверей

Тематические
конференции

Встречи, родительские собрания за
круглым столом с чаепитием

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.
Материально – техническое обеспечение программы
ДОУ постоянно работает над улучшением своей материально-технической базы,
организацией предметно-пространственной среды в соответствии с современными
требованиями. Здание введено в эксплуатацию в 1976г. Здание типовое, рассчитанное
на 220 человек. Здание детского сада светлое, вода, канализация, сантехническое
оборудование в удовлетворительном состоянии.
За последние годы произошли позитивные качественные изменения и
модернизация материально-технической базы детского сада: создана необходимая
материальная база и хорошие условия для образовательной и воспитательной
работы. Постепенно обновляется детская мебель: столы, стулья, игровые шкафы,
кухонные оборудования, оборудования для занятий физической культуры за (мягкие
модули, тренажеры и т. д.)
Созданы необходимые условия для педагогов и работников для работы в области
ИКТ. Все педагоги применяют ИКТ в образовательном процессе.
В детском саду организованы рабочие места специалистов. Широко используются
технические средства при организации НОД, развлечений, досугов, развивающих занятий
познавательного цикла. Информационно-техническая база ДОУ включает в себя:
интерактивные доски – 2 шт., ноутбук - 5 шт., музыкальный центр – 2 шт., магнитофон –
13 шт., телевизор 11 шт., компьютер – 5 шт., электрическое пианино – 1 шт., микрофоны с
микшерным пультом – 2 шт., элементы сенсорной комнаты., фотоаппарат, видеокамера.
Домашний кинотеатр, логотренажер.
Материально-техническое оснащение дошкольного образовательного учреждения
соответствует современным требованиям, а именно:
 пищеблок оснащен современным электрооборудованием (электроплитами,
холодильным оборудованием, жарочным шкафом, электрокипятильником, и другим
необходимым оборудованием;
 прачечная оснащена стиральными машинами и гладильным столом;
 все группы оборудованы в соответствии с возрастом детей;
 в физкультурном зале имеется спортивное оборудование: мягкие модули (полоса
препятствий, горка), сухой бассейн, гимнастические скамейки, ребристые доски, мячи,
обручи, тренажерами (беговая дорожка, велотренажер, батут) и другими необходимыми
для занятий пособиям;
 в музыкальном зале имеется оборудование: 2 музыкальных центра с караоке,
телевизор, микрофоны, электрическое
пианино,
музыкальные инструменты,
магнитофоны, разнообразные пособия для проведения музыкальных занятий и
праздников;
 в медицинском кабинете имеется все необходимое оборудование для ведения
медицинской деятельности: холодильник, шкаф аптечный, медицинский столик,
спирометр, электронные весы, ростомер;
 динамометр, аппараты для измерения артериального давления, плантограф,
бактерицидная лампа, весы напольные и. т. д.;
 методический кабинет оснащен компьютерами, пособиями для занятий с детьми,
методической литературой.
На прогулочных участках имеется спортивное оборудование: беговая дорожка
баскетбольный щит с сеткой, волейбольная сетка, лесенка для лазания, бум для ходьбы и
другое нестандартное оборудование.
Благоприятная обстановка, созданная коллективом ДОУ позволяет интересно
организовывать воспитательно-образовательный процесс.
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Таблица № 31
Наличие специальных помещений, оборудованных для определенных видов
образовательной деятельности:
Назначение

Используемая
площадь
в м2

Функциональное использование

Групповые
помещения Организация режима жизнедеятельности: НОД, НООД,
для детей дошкольного СДД…
возраста – 7 групп

433,9

Групповые помещения
для детей раннего
возраста – 3 группы

Организация режима жизнедеятельности: НОД, НООД,
СДД…

149,2

Музыкальный зал

Развивающие занятия, развлечения, праздники, кружковая и
индивидуальная работа

86,3

Изостудия

Развивающие
занятия,
индивидивидуальная работа.
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33,5

Спортивный зал

Развивающие занятия, праздники, досуги, кружковая работа

48,2

Тренажерный зал

Разминки, занятия на тренажерах

34,3

Кабинет массажа

Лечебный массаж, разминка

10,2

Фитобар

Организация
коктейлей.

Кабинет
психолога

кружковая

оздоравливающих

педагога- Игротерапия,
индивидуальные
занятия,
родителями, коррекционная работа

Кабинет логопеда
Адаптационная
для детей ЦВДО

чаепития,

СХД,

напитков,

работа

с

Коррекционная индивидуальная работа с детьми
группа Групповые и индивидуальные игры, развивающие занятия,
развлечения.

9,9

13,0

17,2
28,7

Методический кабинет

Консультации, беседы, совещания

9,4

Кабинет медицинский

Консультации, беседы

14,6

Кабинет процедурный

Оказание доврачебной помощи, проведение профпрививок

8,8

Кабинет заведующего

Прием родителей, общественные, оперативные совещания

10,4
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Помещения в полном объеме оборудованы всем необходимым для организации
работы с детьми, взаимодействия с родителями (законными представителями) и
общественными организациями социума. Большое количество игрового оборудования,
игрушек, предметов помогают педагогам качественно и эффективно строить
образовательный и воспитательный процессы в соответствии с требованиями,
предусмотренными нормативно-правовой базой для организации деятельности в
дошкольных образовательных учреждениях, примерным перечнем игрового оборудования
для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений,
предложенным Минобрнауки.
На протяжении всего учебного года активно работал официальный сайт
дошкольного образовательного учреждения в сети Интернет по адресуhttps://portal.ivedu.ru/dep/mouokin/kin_madou10/default.aspx, где была представлена вся работа,
которая проводится в детском саду.

3.2.

Обеспечение
методическими
обучения и воспитания

рекомендациямии

средствами

Перечень программ, технологий, пособий
по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду – М.: Просвещение, 1991.
Михайлова Т.И., Михайлова З.А «Развитие детей ст. дошкольного возраста в игровой
деятельности» - Детство-пресс,2004
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991.
«Растим самостоятельных и инициативных» – М.: Ювента, 2001.
Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада.– М.:
Просвещение, 1992.
Буре Р.С. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс,
2004.
Буре Р.С. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду.–
М.:
Просвещение,1987.
Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться. – М., 1983.
Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава
Година Г.Н. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. Главы:
«Воспитание положительного отношения к труду».
Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников.–М: Сфера,
2001.
Дыбиной О.В. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий –
М: Сфера, 2003.
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду.
Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. – СПб.: Детство-Пресс,
2003.
Крулехт М.В., Крулехт А.А. Программа Самоделкино, 2004
Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду.
Авторская программа– М.: Совершенство,1999.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей
- М: Просвещение, 1990.
Николаева С.Н. Программа «Юный эколог» // В кн.: Юный эколог, 1998.
Пантелеева Л.В. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков). – М: Карапуз, 2005
Пантелеева Л.В. Кукольный домик (детское рукоделие). – М: Карапуз, 2005.
Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.– М: Карапуз.
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Ребѐнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». Алямовская В.Г. и др. –
М: Сфера, 2005.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Маханева М.Д. Безопасность на улицах и
дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста –
М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Как обеспечить безопасность
дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста:
Кн. для воспитателей детского сада.. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005.
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение,
2000.
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. для
дошкольников, воспитателей д/сада и родителей.
Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста.
Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005.
Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005.
Перечень программ, технологий, пособий
по образовательной области «Познавательное развитие»
Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. –
М.: просвещение, Учебная литература, 1996.
Венгера Л.А. Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном
возрасте (на материале овладения действиями пространственного моделирования): Сб.
научных трудов. – М., 1980.
Дыбина О.В.: Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: Сфера, 1999.
Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6– М.:
Просвещение, 1991.
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.
Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. – СПб.:Акцидент, 1996.
Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999.
Михайловой З.А. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду,
СПб.:Акцидент, 1997.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: МозаикаСинтез, 2008.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008.
Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для
работы с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников, (Библиотека
программы «Детство»). – СПб.:Акцидент, 1997.
Парамоновой Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
Парамоновой Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. – М., 2009.
Парамоновой Л.А. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. – М., 2009.
Парамоновой Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. – М.: ОЛМА Медиа Групп,
2008.
Парамоновой Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. – М.: ОЛМА Медиа Групп,
2008.
СмоленцеваА.А. Введение в мир экономики. - Детство – пресс 2001
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Перечень программ, технологий, пособий
по образовательной области «Речевое развитие»
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. –
М.: Мозаика-Синтез, 1999.
Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009.
Белоусова Л.Е. Ура! Я научился. Детство – пресс, 2004.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996.
Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. –
М.: просвещение, Учебная литература, 1996.
Журова Л.Е. Азбука для дошкольников: играем и читаем вместе: рабочая тетрадь для
детей старшего дошкольного возраста. – М.: Вента-граф, 2015.
Журова Л.Е. Азбука для дошкольников: играем со звуками и словами: рабочая тетрадь для
детей старшего дошкольного возраста. – М.: Вента-граф, 2015.
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Дидактический материал. –
М.: Вента-граф, 2015.
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Сценарии образовательной
деяельности. – М.: Вента-граф, 2013.
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Сценарии образовательной
деяельности. – М.: Вента-граф, 2013.
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа и методические
рекомендации. – М.: Вента-граф, 2015.
Журова Л.Е. Тайны слов и звуков: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Вента-граф,
2015.
Журова Л.Е. Эти удивительные звуки: рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. - М.: Вента-граф,
2014.
Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Я умею читать! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет - М.:
Вента-граф, 2015.
Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985.
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.:
1987.
Петровский В.А., Виноградова А.М., Кларина Л.М. Учимся общаться с ребенком:
Руководство для воспитателя дет. сада – М.: Просвещение, 1993.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение,
1991.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.
Ушаковой О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. – М.:
Просвещение, 2015.
Ушакова О.С. Развитие речи, Москва, Издательский центр «Вента-граф», 2015
Ушакова О.С. Развитие речи 3-4 лет,Издательский центр «Вента-граф», 2015
Ушакова О.С. Развитие речи 4-5 лет,Издательский центр «Вента-граф», 2015
Ушакова О.С. Развитие речи 5-6 лет,Издательский центр «Вента-граф», 2015
Ушакова О.С. Развитие речи 6-7 лет,Издательский центр «Вента-граф», 2015
Ушаковой О.С. Скажи по-другому. Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии.–
Самара, 1994.
Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать Детство-пресс, 2002.
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Перечень программ, технологий, пособий
по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).
Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации.
Конспекты занятий. – М.: «Скрипторий 2003», 2008.
Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.
МИПКРО, 2001.
Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для
воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.
Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для
воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием,
лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985.
Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт» (5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет)
Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического воспитания детей
2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» - М., 2002.
Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для
воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991.
Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед.
общество России, 2002.
Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001.
Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с
пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). –
М.: Карапуз-Дидактика, 2007.
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.:
Карапуз-Дидактика, 2007.
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика,
2006.
Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет)
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая
группы). – М.: Владос, 2001.
Князева О.Л, Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
Бекина С.И., Ломова Т.И., Соковнина Е.Н. «Музыка и движение» Упражнения, игры и
пляски для детей 5-6 лет. Из опыта работы музыкальных руководителей детских садов –
М.: «Просвещение», 1984.
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981.
Давыдова М.А. «Сценарии музыкальных календарных и фольклорных праздников»:
средняя, старшая, подготовит.группы.-М.:ВАКО,2007.
Дзержинская Н.А. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для
воспитателя и муз. руководителя детского сада – М.: «Просвещение», 1998.
Дороднова Т.Н., Рыжова Н.А. «Детский сад: будни и праздники» Методическое пособие
для работников дошкольных образовательных учреждений М.: ЛИНКА-Пресс, 2006.
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Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое
пособие для музыкальных руководителей и педагогов под редакцией Комаровой Т.С. –М.:
Мозаика – Синтез,2005.
Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр - дошкольникам» :Театр
картинок. Театр игрушек. Театр петрушек. Пособие для воспитателей и музыкальных
руководителей детских садов – 3-е изд. М.:»Просвещение», 1982.
Картушина М.Ю. «Музыкальные сказки о зверятах». Развлечения для детей 2-3 лет М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2009.
Комарова Т.С., Ратанова Т.А., Быховец Г.В. «Народное искусство в воспитании детей» М.:
издательство «Российское педагогическое агентство», 1997.
Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. «Наглядные средства музыкального воспитания
дошкольников»: Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских садов
– М.: «Просвещение» - 1986.
Лапшина Т.А. «Календарные и народные праздники в детском саду». Выпуск 1 Осень –
зима. Волгоград: Учитель, 2004.
Метлов Н.А. «Музыка – детям» Пособие для воспитателя и муз руководителя детского
сада -М.: «Просвещение»,1985г.
Мирошниченко И.В. «Детские праздники» - 2-е изд. – Ростов Н/Д: Феникс,Харьков:
Фолио, 2007.
Михайлова М.А. «Детские праздники» Игры, фокусы, забавы. Популярное пособие для
родителей и педагогов. Ярославль: «Академия развития», 2000.
Михайлова М. А., Горбина Е.В. «Поем, играем, танцуем дома и саду». Популярное
пособие для родителей и педагогов – Ярославль: «Академия развития», 1997.
Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников»:Пособие для практических
работников дошкольных образовательных учреждений – М.: АРКТИ, 2000.
Петрова В.А. Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»: МУЗЫКАМАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
Петрова В.А. Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.
Петрова Т.И., Сергеева Е.А. «Театрализованные игры в детском саду» Разработки занятий
для всех возрастных групп с методическими рекомендациями М. Школьная Пресса -2000.
Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика» Хореография в детском саду –М.:ЛИНКА-Пресс,
2006.
Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития
творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.
Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр – творчество –
дети»:Сорокина Н.Ф. Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное
планирование. - М.:АРКТИ, 2004.
Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных
руководителей детских садов – 4-е изд. – М.:АФКТИ, 2004.
Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям
с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.
Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са – фи – Дансе» - танцевально – игровая гимнастика для
детей: учебно – методичемкое пособие для педагоговдошкольных и школьных
учреждений СПб: Детство – Пресс.
Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ,
1995.
Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки. Пятый год жизни. –
М.: Центр «Гармония», 1993.
Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год жизни. – М.:
«Виоланта», 1998.
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Перечень программ, технологий, пособий
по образовательной области «Физическое развитие»
Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка – М.: linka- press, 1993.
Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми – М.: Просвещение, 2002.
Зайцев Г. Уроки Мойдодыра – СПб.:Акцидент, 1997.
Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в
условиях детского сада – М.: МДО, 1999.
Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления – М.: Линка-пресс,
2000.
Лайзане
С.Я
«Физическая
культура
для
малышей»
Осокина Т. И. «Игры и развлечения детей на воздухе». - М. Просвещение, 1974.
Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка – М.: Аркти, 1997.
Пензулаева Л. И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. «ВЛАДОС», 2003.
Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет».
Правдов М. А. «Организация физкультурно – оздоровительной работы в детском саду»
Тимофеева Е. А. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста».
Утробина К. К. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет». - ГНОМ,
2004
Фомина А. И. «Физкультурные и спортивные игры в детском саду».
Яковлевой Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду– М.:
Школьная пресса, 2006.
3.3.

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает
в режиме пятидневной рабочей недели.
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
- для детей от 1.6 до 2 лет – не более 8 минут
- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут,
- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность,
проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не
менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность
составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
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Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
Форма организации занятий:
с 1.6 до 2 лет (подгрупповые),
с 2 до 3 лет (подгрупповые и фронтальные),
с 3 до 7 лет (фронтальные и подгрупповые).
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.
Организация жизнедеятельности МДОУ предусматривает, как организованные
педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности,
так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют
виду и направлению МДОУ.
Режим дня
Таблица № 32
Холодный период года
Режимные моменты

Утренний приѐм,
игры, общение,
Утренняя гимнастика
Подготовка к
завтраку, завтрак
Самостоятельные
игры
Организованная
образовательная
деятельность
(развивающие
образовательные
ситуации)
Второй завтрак
Подготовка к
прогулке, прогулка,
возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну,
сон
Постепенный подъѐм,
остеопатическая
гимнастика,
воздушные, водные
процедуры
Расширенный
полдник

2
группа
раннего
возр-та
7.008.00
8.008.05
8.058.50

1-ая
млад.
группа

2-ая
млад.
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подгот.
группа

7.008.00
8.008.05
8.058.50

8.509.30

8.509.35

7.008.00
8.008.10
8.208.50
8.509.10
9.059.50

7.008.00
8.058.15
8.258.50
8.509.05
9.059.50

7.008.00
8.208.30
8.308.50
8.509.00
9.0010.10

7.008.00
8.258.35
8.358.50
8.509.00
9.0010.35

9.309.45
9.4511.10

9.359.45
9.4511.15

9.309.40
9.5011.30

9.5010.00
10.0012.00

10.0010.10
10.1012.20

10.0010.10
10.3512.30

11.1012.00
12.0015.00
15.0015.15

11.1512.00
12.0015.00
15.0015.15

11.3012.15
12.1515.00
15.0015.15

12.0012.50
12.5015.00
15.0015.15

12.2012.50
12.5015.00
15.0015.20

12.3013.00
13.0015.00
15.0015.20

15.3016.00

15.3016.00

15.3516.00

15.4016.00

15.4516.00

15.4516.00
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Развивающие
образовательные
ситуации на игровой
основе, игры, досуги,
общение,
деятельность по
интересам
Игры, досуги,
общение, прогулка,
деятельность по
интересам, уход
домой

16.0017.15

16.0017.15

16.0017.20

16.0017.25

16.0017.30

16.0017.35

17.1519.00

17.1519.00

17.2019.00

17.2519.00

17.3019.00

17.3519.00

Тѐплый период года Таблица № 33
Ясельная
группа
Прием, осмотр, игры,
гимнастика
Подготовка к
завтраку, завтрак
Игры, подготовка к
прогулке, выход на
прогулку
Совместная
деятельность на
участке
Второй завтрак
Игры, наблюдения,
труд, закаливание на
прогулке
Возвращение с
прогулки, водные
процедуры

2
младшая
группа
7.00-8.05

Средняя
группа

Старший
возраст

7.00-8.05

1
младшая
группа
7.00-8.05

7.00-8.15

7.00-8.25

8.05-9.00

8.05-9.00

8.05-9.00

8.15-9.00

8.25-9.00

9.00-9.15

9.00-9.15

9.00-9.15

9.00-9.15

9.00-9.15

9.15-9.25

9.15-9.25

9.15-9.30

9.15-9.35

9.15-9.40

10.00
9.25-10.45

10.00
9.25-11.00

10.00
9.30-11.15

10.00
9.3511.35

10.00
9.40-12.10

10.45-11.00

11.0011.15

11.1511.30

11.3511.50

12.10-12.30

11.1511.45

11.3012.00

11.5012.10

11.4515.00
15.0015.15

12.0015.00
15.0015.10

12.1015.00
15.0015.10

12.50-15.00

15.30
15.50 16.45

15.30
15.5016.50

15.35
15.5516.55

15.35
15.55 17.00

15.35
15.55-17.05

17.15-19.00

17.2019.00

17.2519.00

17.3019.00

17.35-19.00

Обед

11.00-11.30

Подготовка ко сну,
сон
Постепенный подъѐм,
остеопатическая
гимнастика,
воздушные, водные
процедуры
Полдник
Прогулка, игры,
общение,
деятельность по
интересам
Прогулка, игры, труд,
уход детей домой

11.30-15.00
15.00-15.15
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12.30-12.50

15.00-15.10

3.4.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе
связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников ДОУ.
В программе, реализуемой нашим детским садом, также есть традиции. В каждой
группе в первый же год работы появляется свой символ группы, свое название
группы,визитная карточка группы, которое придумывают дети вместе с родителями
и педагогами. Этот день, когда дети дали название своей группы, становиться днем
рождения группы и отмечается в последующие годы ежегодно в этот же день. Дети
совместно с педагогами, с участием родителей устраивают веселый праздник «День
рождения группы». А чтобы устроить такие Дни рождения нужно обязательно все
продумать, вот здесь есть поле для совместного творчества детей и взрослых, что
помогает сплочению детей, педагогов и родителей, приносят радость общения друг с
другом.
Во многих группах появились собственные традиции, такие как:
- создание журнала для родителей;
- создание летописи группы;
- издание журналов, альбомов, стенгазет на разные тематики из жизни группы.
В ДОУ создан мини-музей «Русская горница», способствующий приобщению
детей к истокам русской народной культуры средствами музейной педагогики.
Основными направлениями организации работы здесь стала деятельность по
ознакомлению с предметами русского быта и народными ремеслами, организация
художественно-эстетической деятельности (декоративное прикладное творчество, русский
народный танец, музыкальный фольклор, устное народное творчество), взаимодействие с
родителями и творческими коллективами города, а также с краеведческим музеем,
детской библиотекой.
В некоторых наших группах созданы:
 уголокколлекционирования, где размещены мини-коллекции народной игрушки,
предметов национального быта, народного костюма;
 центр нравственно-патриотического воспитания дошкольников «Мы за мир, за
дружбу», где представлена геральдика России, области, города. Собрана познавательная
литература, коллекция кукол, различные коллекции, связанные с нашим северным краем;
 уголок «любимые сказки»;
 коллекция музыкальных и шумовых русских народных инструментов;
У нас в детском саду в течение ряда лет существует кружок «Светлая горница», в
составе которого дети, воспитанники кружка, которым руководит музыкальный
руководитель. Свои успехи дети показывают на проводимых утренниках и развлечениях.
Традицией стало для нас проведение Дней открытых дверей для родителей
воспитанников детского сада и родителей микрорайона.Цель проведения: максимальное
погружение родителей в жизнь ДОУ; знакомство семей с распорядком дня, основными
направлениями воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; педагогическое
просвещение родителей. Деятельность родителей в ДОУ заключается не в праздном
наблюдении за детьми, а в активном участии, проведении различных мероприятий:
утренней гимнастики, игровой деятельности, двигательной, познавательной.
Непременной традицией является проведение Дня здоровья. Для этого дня заранее
составляются специальные сценарии в каждой группе ДОУ, приглашаются родители.
Устраиваются совместные с детьми спортивные праздники, например: «Школа мяча»,
«Веселые старты», «Мама, папа, я – дружная семья», «Летняя спартакиада» турпоход и
другие. А коллектив в этот день в тихий час непременно устраивает свои спортивные
мероприятия в зале Здоровья, под руководством инструктора по физической культуре;
Ведется собственнаялетопись. Этой традиции уже достаточно много лет. Как
приятно и полезно иногда окунуться в прошлое, полистать этот альбом, вспомнить людей,
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события, которые никогда не повторятся, но о которых надо помнить и знать, ведь это
наша история.
Раз в квартал оформляется журнал ДОУ «Маленькая страна» под руководством
главного редактора.
Ежегодные традиции:
Посадка кустов и деревьев
Общий праздник на улице «Проводы зимы»; «Зимние забавы»
Общий праздник на улице «День защиты детей – здравствуй, лето!»
Возложение цветов к памятнику неизвестного солдата
Выпускной бал
Проведение спектаклей для детей
Экологические десанты
Акции «Береги елку», «Помоги птицам», «Елочка – колкая иголочка»
Традиция, закрепившаяся в детском саду - чествование юбиляров, ветеранов.
Она помогает бережнее относиться друг к другу, дарить радость, выявлять скрытые
таланты.
В основу организации образовательного процесса положены принципы
комплексно-тематического планирования и ситуационного подхода с ведущей игровой
деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности
детей. Построение воспитательно–образовательного процесса, направлено на обеспечение
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой реализации
комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы
(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а
так же вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка;
• окружающей природе;
• миру искусства и литературы;
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);
• сезонным явлениям;
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития.
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Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению
частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной
период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми
событиями Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.

Таблица № 34

Неде
ли

МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
воспитательно-образовательной работы
( с учетом метода проектов)
Общее направление работы детского сада
Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит к
школе группа

Сентябрь

До свидания, лето, здравствуй детский сад. Осень,осень в гости просим.
«Здравствуйте. Мы
«Здравствуйте.
«Здравствуйте.
«Здравствуйте.
1
пришли в детский
сад»

Мы теперь в
средней группе»

Мы теперь в
старшей группе»
«День знаний»

2

«Игрушки в нашей
группе»

«Наш город»

3

«Здравствуй осень, в
гости просим»
(признаки)

«Детский
сад»(повар,
сотрудники
детского сада)
«Здравствуй
осень, в гости
просим» (осенние
явления)

4

Развѐрнутое
содержание
работы

Варианты
итоговых
меропр-ий

«Здравствуй
осень, в гости
просим»
(что растѐт в
саду и в поле)
«Что нам осень
«Что нам осень
«Что нам осень
«Что нам осень
принесла»
принесла»
принесла»
принесла»
(овощи, фрукты,
(овощи, фрукты.
(что растѐт на
витамины)
грибы)
лугу и в лесу)
Вызвать у детей заинтересованность, положительные эмоции с приходом в
детский сад.
Способствовать развитию социальной активности детей в освоении
пространства группы и групповых помещений, воспитывая бережное
отношение к предметам и игрушкам, находящимся в группе. Развивать
коммуникативную функцию речи, вызывая детей на разговор, общение.
Формировать интерес к игрушкам, развивая сенсорные способности ее
обследования, действия с ней. Развивать информационную компетентность
детей о летней поре, воспитывая бережное отношение к природе.
Вызвать интерес к осеннему периоду времени года, познакомить детей с
осенними явлениями в природе, уточнить приспособления птиц и животных в
условиях данного сезона. Закрепить знания об осенней одежде человека,
развивать эмоциональную отзывчивость. Расширять представления детей о
родном городе, правилах дорожного движения.
Праздник осени. Выставка детского творчества.
Фотовыставка. «Осенины»
«Туристический слѐт»
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«Какая бывает
осень»

Мы самые
старшие в
детском саду»
«День знаний»
«Наш город»
«Внимание
дорога»

1

2

3

4

Развѐрнутое
содержание
работы

Варианты
итоговых
меропр

Ноябрь

1

«Любимое имя»

Я и мои друзья
«Любимое имя»

«Имена и
фамилии»
(Знаменитые
люди России)

«Имена и
фамилии»
(Имя и
гражданство
)
«Я-Ты-Мы»
«Я в мире
«Я в мире
«Я в мире
(одежда, обувь,
человек»
человек. Береги
человек.
головные уборы»
своѐ здоровье»
Здоровье –
главная
ценность»
«Волшебные слова»
«Волшебные
«Волшебные
«Волшебные
«Посуда, продукты
слова»
слова»
слова»
питания , труд повара»
«Посуда,
«Посуда,
«Посуда,
продукты
продукты питания
продукты
питания , труд
, труд повара,
питания,
повара»
младшего
труд повара,
воспитателя,
младшего
воспитателя и
воспитателя,
т.д.»
воспитателя
и т.д.»
«Предметы вокруг нас»
«Подружись»
«Мы живѐм в
«Мы живѐм
России»
в России»
«День народного
«День
единства»
народного
единства»
Развивать социальную компетентность, развивая способность узнать имена
детей в группе, называя ласково, обращаясь к ним по доброму.
 Подготовить детей к первоначальному освоению социокультурной
категории «Имя»
 Развивать чувство самоценности каждого ребенка
 Создавать условия для возникновения и развития сюжетно-ролевой игры
 Развивать умение взаимодействовать с партнерами по игре
 Формировать отношение ребенка к себе: развивать и укреплять
уверенность, активность, инициативность
 Обогащать представления детей о разнообразных эмоциях, настроениях
людей. Предлагая определить эмоциональные состояния. развивать
социальную
компетентность,
предлагая
детям
проявить
доброжелательность, участие . Формировать способность вступать в
ролевое общение с партнером по игре
 Развивать умение выражать благодарность людям (за их труд – профессии
людей , работающих в детском саду), животным и т.д.
Развивать способность сочувствовать, сопереживать, сострадать
Развлечение
« В группе дружно мы живем»
Мой дом - мой город, моя страна.
«Мой папа и моя мама»
« Моя семья»
«Мама, папа, Я –
(Мебель)
(Мой папа и моя
дружная семья»
мама,
«Интересы, хобби,
ближайшие
профессии»
родственники)
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«Мама, папа,
Я –дружная
семья»
«Интересы,
хобби,
профессии,
традиции»

« Я гуляю с
мамой и
папой»
(промышлен
ность и
хозяйство
родного
города)
3
«Кто-кто в теремочке
«Кто-кто в
«Кто-кто в
«История
живѐт» (зоопарк)
теремочке
теремочке живѐт»
моего
живѐт» (город и
(Как живут люди
города,
село)
в сѐлах и
история
деревнях)
моей
страны»
(Государстве
нная
символика,
Москва, они
прославили
Россию)
4
«Покормите птиц
«Покормите
«Покормите птиц «Покормите
зимой»
птиц зимой»
зимой»
птиц зимой»
Развѐрнутое Формировать начальные представления о семье, образе Я. Продолжать
содержание формировать интерес желание рассказать о себе, о своих интересах, о своей
семье, друзьях. развивать представления о традициях семьи, о радостной
работы
встрече дня рождения.
Вызвать желание участвовать в диалоге, правильно поддерживать беседу,
прививать навыки речевого этикета.
расширять представления детей о родном городе, продолжать формировать
познавательный интерес к изделиям народного творчества, вызывая
эмоциональный интерес к игровым действиям с ними. Побуждать детей к
стремлению принести радость окружающим от сделанного своими руками.
Обогащать представления детей об окружающей действительности, а также о
тех кто рядом живет- дикие и домашние животные, птицы. Знакомить детей с
изменениями в окружающей природе, обитателями леса. Подвести детей о
осознанию взаимосвязи живой и неживой природы. Развивать деятельностную
компетентность желание использовать различные средства выразительности.
Варианты
Музыкально – художественная игра - развлечение
итоговых
«Ждем гостей в наш дом»
мероприятий
Выставки детских (взрослых) работ.
Фотовыставки
Скоро Новый год
1
«Первый снег. Зимние
«Первый снег.
«Скоро зима»
«Первый
забавы»
Зимние забавы»
снег. Зимние
забавы»
2
«Зимняя песенка»
«Зимняя
«Вот пришли
«Зимняя
песенка»
морозцы - и зима
песенка»
настала»
3
«Кого можно встретить
«Кого можно
«Кого можно
«Кого
в зимнем лесу»
встретить в
встретить в
можно
зимнем
зимнем лесу»
встретить в
лесу»(дикие
зимнем
животные
лесу»
впадающие в
спячку)
4
«Подарки под ѐлочку»
«Подарки под
«Новый год у
«Самый
неде
ѐлочку»
ворот»
весѐлый

« Я гуляю с мамой и
папой по городу» (мы
пришли на бульвар, в
магазин, в театр, в …)

«Дом и его
части.
Безопасность.Ме
бель»

Декабрь

2
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« Я гуляю с мамой
и папой» (мы
пришли в
библиотеку, в
театр, в музей…)

ля
Развѐрнутое
содержание
работы

праздник»
Развивать навыки общения, воспитание доброго отношения к сверстникам,
развивать желание помогать товарищам, быть внимательными друг к другу.
Воспитывать эмоциональность.
Расширять представления о временах года, активизируя речь детей. Предлагать
высказать свои впечатления о наступлении зимы, о наблюдениях за птицами:
воробьями, голубями. Развивать эмоциональную отзывчивость на общение с
живыми существами. Формировать желание помочь птицам в зимний период.
Развивать познавательно – речевые способности, обращая внимание на
природные изменения (снег, сугробы, снежинки).
Активизировать речь детей, используя образные выражения, сравнения(
снежинки – легкие пушинки, белый снег словно мел). Обогащать речь детей,
помогая им отвечать на вопросы по содержанию иллюстраций, составлять
рассказ вместе с воспитателем; развивать представления о новогоднем
празднике, о традициях семьи, о радостной встрече Нового года. Обогатить
представления о подготовке к празднику, испечь праздничный пирог, накрыть
на стол. Закрепить представления о новогодних подарках, правилах
безопасности в быту. Рассказать детям о том, что стихи бывают шуточные,
прочитать стихи, развивая рефлексивные чувства на их содержание.
Варианты
Режиссерская игра « За подарками к Деду Морозу».
итоговых
Новогодний утренник.
мероприятий Тематическая выставка организованная взрослыми( педагогами и
родителями для детей) – «Подарки от Деда Мороза»
Зимушка-зима.
2
«Сказка под
«Сказка под
«Сказка под
«Сказка под
Рождество»
Рождество»
Рождество»
Рождество»
3
«Что нам нравится
«Что нам
«Что нам нравится
«Что нам
зимой» «Зимние
нравится зимой»
зимой» «Зимние
нравится
превращения»
«Зимние
превращения»
зимой»
превращения»
«Зимние
превращения
»
4
«Уроки безопасности»
«Уроки
«Уроки
«Уроки
безопасности»
безопасности»
безопасност
и»
Развѐрнутое
содержание
работы

Познакомить с русскими традициями в Рождество. Ознакомление с русскими
народными песнями, потешками, прибаутками , пестушками, закличками,
сказками , пословицами, хороводами, играми
Нравственное развитие осуществлять в неразрывной связи с эстетическими и
познавательными задачами.
Воспитывать уважение к окружающим, желание помочь, выручить, доставить
радость трудом и заботой, вызывать сострадание к обиженным, дружелюбие.
Учить ласковому отношению к животным. Формировать у детей первые
связные представления о зиме; учить детей следить за рассказом воспитателя о
зиме, добавлять слова, заканчивать фразы. Учить различать и называть
животных, птиц. Формировать умение выделять их характерные особенности (у
зайца длинные уши, лиса рыжая, у нее длинный, пушистый хвост; медведь
зимой спит в берлоге ; белочка любит шишки и орешки); стимулировать
добрые чувства по отношению к ним;
Обогащать представления детей о зимних развлечениях. В поисковопознавательной деятельности расширить представления детей о снеге и льде.
Продолжать знакомить детей с правилами безопасного поведения в быту, на
улице, в природе»
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Варианты
итоговых
мероприятий

Весѐлые колядки.
Музыкальное развлечение « Рождественские звѐзды».
Физкультурное развлечение «Призы Деда Мороза»

Мир, в котором я живу
«Вокруг меня много
«Труд
«Все работы «Земля наш общий
людей» »(кто заботится о
взрослых»
хороши,
дом»
нас в детском саду)
выбирай на
вкус»
«Россия
богата
талантами»
3
«Домашние питомцы»
«Мы заботимся «Животные
«Страны и
«Дикие животные»
о тех, кто с
жарких
континенты»
нами рядом
стран и
«Интересное
живѐт»
крайнего
рядом»
(животные)
Севера»
(Экосистемы)
4
«Папин праздник»
«Наша Армия.
«Наша
«Моѐ Отечество
День
Армия.
Россия»
защитника
День
«День рождения
«Отечества
защитника
Российской
«Отечества
армии»
Побуждать к
Развѐрнутое Развивать доброжелательное отношение к окружающим.
содержание проявлению сочувствия и внимания. Развивать представление о семье – детях и
взрослых.
работы
Формировать
представление
об
армии,
Приобщение дошкольников к русской праздничной культуре. Развивать у
детей чувство любознательности, зрительное и слуховое внимание.
Обогащать представления детей о домашних животных – кошках. Развивать
представления о том, что у кошки есть маленькие котята, кошка о них
заботиться, кошка любит играть, пить молоко, ловить мышей. Способствовать
развитию интереса к получаемой информации, активизируя речь. учить детей
узнавать и различать особенности внешнего вида и образа жизни диких
животных.
Задачи: Закреплять обобщающее понятие «Дикие животные», учить отгадывать
описательные загадки о диких животных, воспитывать бережное отношение к
животным.
Варианты
Режиссерская игра – « Кто стучится в гости к нам?».
итоговых
Игра – драматизация по произведениям Е.Чарушина « Первая охота».
мероприятий Развлечение «День защитника Отечества»

Март

Февраль

1
2

Пришла весна
«Мамы всякие
нужны, мамы
всякие важны»

1

«Мамы всякие нужны,
мамы всякие важны»

2

(деревья, кусты, цветы)

«Лесной дом –
кто в нѐм
живѐт?»
(Приглашение
солнца в
весенний лес)

3

«Жаворонки прилетите,
весну красную

«Жаворонки
прилетите,
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«Мамы
всякие
нужны,
мамы
всякие
важны»
«Лесной
дом – кто в
нѐм живѐт?»
(Приглашен
ие солнца в
весенний
лес)
«Жаворонки
прилетите,

«Мамы всякие
нужны, мамы
всякие важны»

«Жаворонки
прилетите, весну
красную
принесите»
(Декоративноприкладное
искусство России)

весну красную
принесите»
(предметы и
материалы)

весну
красную
принесите»
(народные
традиции,
народная
культура,
промыслы)
4
«Здоровье надо беречь»
«В мире воды»
«В мире
«В мире воды»
воды»
Развѐрнутое Познакомит с государственным праздником – 8 марта. Воспитывать доброе
содержание отношение к маме, бабушке, желание заботиться о них, защищать помогать.
Познакомить с профессиями женщин, опираясь на личностный опыт детей.
работы
Развивать у детей чувство любознательности, зрительное и слуховое внимание.
Формировать нравственно-эстетический вкус. Воспитывать у дошкольников
доброе отношение к мамам, бабушкам, желание заботиться о них, защищать,
помогать им. Познакомить с народными традициями – встрече весны, обращая
внимание на изменения в природе, побуждать к эмоциональной отзывчивости,
Осваивать способы сопереживания во взаимоотношениях
Приобщать детей к русскому фольклору, увлечь народными сюжетами.
Знакомить с элементами русского народного быта. Обобщение и закрепление
знаний о весеннем периоде, развитие умения входить в игровую ситуацию,
действовать в воображаемом плане, использовать предметы-заместители, учить
переносить в игру увиденное в процессе экскурсий, показов и т. д., развитие
умения пользоваться накопленным словарем, воспитание умения вслушиваться
в музыкальное произведение, чувствовать определенное настроение,
создаваемое характером музыки, развитие воображения, памяти.
Варианты
Развлечение « Мамин день».
итоговых
Экскурсии,( прогулка тематическая)
мероприятий Развлечение «Волшебница вода»
«Широкая масленица»
О чѐм рассказывает весеннее солнышко
1
«Солнечные лучики»
«Солнечные
«Мы живѐм
«Наши
лучики»(Призн
на Земле»
защитники»
аки весны)
(Люди
героических
профессий)
2
«Мы хотим на ракете
«Мы хотим на
«Мы хотим
«День
полететь к солнышку»
ракете
на ракете
космонавтики»
полететь к
полететь к
солнышку»
солнышку»
3
«Кто и как поѐт
«Кто и как поѐт «Кто и как
«Кто и как поѐт
весеннюю песенку»
весеннюю
поѐт
весеннюю
песенку»(зиму
весеннюю
песенку»
ющие и
песенку»
перелѐтные
птицы)
4
«Разноцветный весенний «Разноцветный
«Пришла
«Разноцветный
дождь в цветочной
весенний
настоящая
весенний дождь в
стране»
дождь в
весна»
цветочной стране»
цветочной
стране»(весенн
ие изменения в
растительном и
животном
мире)
Развѐрнутое Вызвать интерес к природным явлениям, отражая в речи слова
Апрель

принесите» (свойства
материалов, фольклѐр),
промыслы)
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характеризующие весеннее время года. Продолжать знакомить детей с устным
народным творчеством; знакомить с новым видом инсценировки знакомой
сказки; побуждать детей к самостоятельному инсценированию с
использованием полумасок; развивать память и речь детей.
Обогащать представления детей об окружающей действительности- о
космонавтах – первых людях полетевших в космос. Познакомить детей с
сезонными изменениями в природе. Познакомить с правилами поведения в
природе( не шуметь, не ломать птичьи гнезда, не ломать ветки деревьев).
Формировать умения, связанные с художественно-образным отображением
предметов и явлений в различных видах изобразительной деятельности.
Варианты
Развлечение « День смешинок, день улыбок, день веселых картинок».
итоговых
Игровое занятия с использованием полифункционального игрового
мероприятий оборудования « С солнышком радость без солнышка грусть».
Выставка рисунков «Светит солнышко»
Развлечение» Скоро в космос полетим».
Весенние чудеса
1
«Мы на праздник идѐм»
«Мы на
«Мы на
«Мы на праздник
праздник
праздник
идѐм» (День
идѐм»
идѐм» (День
победы)
победы)
2
«Радуются наши друзья,
«Радуются
«Радуются
«Радуются наши
что весна
наши друзья,
наши друзья, друзья, что весна
пришла»(комнатные
что весна
что весна
пришла»(Красна
растения)
пришла»
пришла»(Кра я книга природы,
сная книга
природоохранная
природы,
деятельность)
природоохран
ная
деятельность)
3
«Весеннее путешествие в
«Весеннее
«Весеннее
«Весеннее
голубом вагоне»
путешествие в
путешествие
путешествие по
(транспорт)
голубом
в голубом
России»
вагоне»(предст вагоне»(насек
авления о
омые,
природе
полевые и
России
садовые
предметах
цветы)
декоративноприкладного
искусства)
4
«Скоро, скоро праздник
«Скоро, скоро «Скоро, скоро
«До свидания
лета» деревья, кусты,
праздник лета»
праздник
детский сад»
цветы)
лета»
Развѐрнутое Обогащать представления детей о всенародных майских праздниках.
содержание Формировать чувство сопричастности. закреплять знания и представления о
животных и их детѐнышах; учить различать диких и домашних животных;
работы
воспитывать любовь и уважение к ним. Обобщить, систематизировать знания
детей о времени года — лето; назвать характерные признаки
Варианты
Выпускной балл «Дошкольное детство прощай»
итоговых
Развлечение «Весны улыбки тѐплые»
мероприятий «У вечного огня»
Май

содержание
работы
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3.5.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Для развития детей в детском саду создана развивающая
предметнопространственная среда, направленная на зону ближайшего развития воспитанников,
формирование индивидуальных способностей каждого воспитанника.
Микрозона, центр

Приемная

Умывальная
комната

Центр
искусства

Игротека

Оборудование
Шкафчики с определителями
индивидуальной принадлежности
(яркими картинками и фотографиями
детей)
Скамейки
Алгоритм процесса одевания
Сетка занятий
Режим дня
Визитная карточка группы
Стенд «Поздравляем с днѐм рождения»
Индивидуальные папки с продуктивной
деятельностью детей
Стенд для родителей
Стенд «Опыт семейного воспитания»
Традиционная обстановка, зеркало,
Принадлежности для чистки зубов,
алгоритм процесса умывания, алгоритм
чистки зубов.
Выставка предметов народноприкладного искусства
Демонстрационные ширмы
Образцы по рисованию аппликации,
лепке
Материалы для самостоятельной
деятельности детей (толстые восковые
мелки, цветной мел, цветные
карандаши, фломастеры, гуашь,
пластилин, цветная и белая бумага,
картон, обои, наклейки, ткани,
самоклеящаяся плѐнка, кисти, поролон,
печатки, трафареты, клей, природный и
бросовый материал и др.)
Набор дидактических игр по
требованию программы
Комплект геометрических фигур,
предметов различной геометрической
формы
Счѐтный материал
Различные мелкие фигурки и
нетрадиционный материал (жѐлуди,
камушки и др.)
Таблицы, логические задания
Шашки и шахматы (на ст. возрасте)
Блоки Дьенеша
Палочки Кюизенера
Развивающие игры Воскобовича,
Никитина и др.

114

Цель
Формирование навыков
самообслуживания, умения
одеваться и раздеваться,
застѐгивать и расстегивать
пуговицы, зашнуровывать
ботинки.
Формирование навыков
общения, умение
приветствовать друг друга,
прощаться друг с другом.
Привлечение к процессу
воспитательнообразовательной работы
родителей, создание
содружества педагогов и
родителей.
Воспитание опрятности,
аккуратности, навыков
самообслуживания.
Развитие творческих
способностей, пальчиковой
моторики, тактильных
ощущений,
цветовосприятия и
цветоощущения.

Научить самостоятельно
применять доступные
детям способы познания
(сравнение, измерение,
классификацию и др.),
освоение зависимости
между предметами,
числами, находить нужный
способ выполнения
задания, ведущий к
результату наиболее
экономным путѐм, активно
включаться в
коллективную игру,
помогать сверстнику в
случае необходимости,

развитие логического
мышления.

Центр
конструирования

Центр исследования и
экспериментирования

Центр воды и песка

Книжный уголок

Уголок «Играем в
театр»

Крупный конструктор
Мелкий конструктор
Крупное и мелкое «Лего»
Контейнеры разных размеров с
крышками для хранения
нетрадиционного материала (бросового)
Образцы построек
Транспорт разных размеров
Мозаика
Сборные игрушки
Шнуровки
Игры с элементами моделирования
(выкройки, ткань)
Подбор комнатных растений
Аквариум
Календарь природы и погоды
Коллекционный материал
Гербарий
Альбомы и ширмы разного содержания
Огород на окне
Лаборатория природы
Материал по уходу за растениями
Природный материал
Дидактические игры на природную
тематику
Художественная и познавательная
литература
Ёмкости для воды и песка
Халатики, нарукавники
Природный материал (песок, вода,
глина, камушки, ракушки, деревяшки и
др.)
Ёмкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито,
игрушки для игр с водой
Стеллаж для книг
Столик и стульчики
Мягкий диванчик или кресло
Подбор детской художественной и
познавательной литературы различного
содержания и стиля (сказочный,
приключенческий, природоведческий,
исторический, фантастический и др.);
газеты, журналы
Книжки-самоделки (старший
дошкольный возраст)
«Книжкина больница» (материалы для
ремонта книг)
Маленькие ширмы для настольного
театра
Ширмы в рост ребѐнка
Альбомы, картинки
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Развитие пространственных
представлений,
конструктивных
способностей, мелкой
моторики, творческого
воображения. Развитие
мышления. Освоение
операций наложения,
соединения, вкладывания.
Развитие зрительного
восприятия и внимания,
формирования
обследовательских навыков
Формирование
представлений о природе
(живой и неживой), о
каждом сезоне, об
изменениях в живой и
неживой природе, о труде
людей. формирование
знаний о правилах
поведения в природе, об
охране природы.

Расширение чувственного
опыта детей. Стимуляция
тонких движений руки.
Формирование понятий
«лѐгкий – тяжѐлый».
Развитие умения
экспериментировать с
различными материалами.
Формирование любви к
книге, поддержание
активного тяготения к
книге, развитие интереса и
любви к ней.
Формирование навыка
слушания, расширение
представлений об
окружающем.

Развитие творчества детей
на основе литературных
произведений.
Формирование

Различные виды театров
Костюмы, маски, атрибуты для
разыгрывания сказок
Зеркало
Музыкальные инструменты

Развитие речи

Центр игры

Уголок гражданскопатриотического
воспитания

ОБЖ

Уголок уединения

Центр ЗОЖ

Стеллаж для пособий
Подборка дидактических игр
различного содержания
Наборы игрушек и предметных
картинок для уточнения
звукопроизношения
Набор пособий для проведения
артикуляционной и мимической
гимнастики
Игрушки для формирования
правильного дыхания
Кукольная мебель
Игрушечная посуда
Куклы
Коляски
Атрибуты для различных игр
Всевозможные атрибуты для ряжения
Коробки, крупный мягкий модуль для
моделирования игровой ситуации
Карта города, области, России
Глобус
Флаг , герб, гимн России
Герб города
Фото президента страны
Альбомы, книги, наборы открыток с
городами, достопримечательностями,
известными людьми и др.
Фотографии детей группы в различных
уголках нашей страны
Картины, плакаты,
Альбомы
Дидактические игры
книги
Зеркало
Мягкий диванчик или кресло
Цветы
Мягкие игрушки
Альбом с семейными фотографиями
Детский телефон
Коврик и подушки
МячиОбручи ВерѐвкиШнуры Флажки
Гимнастические палки
Модульные конструкции для
подлезания, перелезания
Пособия для метания в цель
Наглядный материал, книги о спорте и
ЗОЖ
Доска чемпионов группы (старший
возраст)

116

исполнительских навыков.
Развитие умений
сотрудничества и
сотворчества в
коллективной
деятельности.
Развитие связной речи
детей, диалогической и
монологической речи.
Воспитание правильного
дыхания. Подготовка
артикуляционного аппарата
к постановке звуков.
Обучение звуковому
анализу слова.
Формирование игровых
действий. Формирование
коммуникативных навыков.
Развитие творческого
воображения, способности
совместно развѐртывать
игру. Воспитывать у детей
положительные чувства и
привычки.
Формирование
патриотических чувств и
любви к России, родному
городу, людям, живущим в
нѐм. Воспитание гордости
за свой город и страну.

Формирование
представлений о правилах
поведения в сложных
ситуациях и выхода из них.
Снятие
психоэмоционального
напряжения. Вселение
уверенности.

Развитие ловкости и
координации движений,
обучение согласованным
действиям. Развитие
потребности в ежедневной
двигательной деятельности.
Воспитание нравственноволевых качеств личности.

Часть Программы,
формируемая участниками образовательных отношений
Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования
предполагает вариативность образования в условиях даже одного учреждения.
Отличительной чертой образовательного процесса в ДОУ является целенаправленное
использование здоровьеразвивающией технологии на основе интеграции двигательной и
познавательной деятельности и компьютеризация образовательного процесса.
Целевой раздел
Задачи реализации Программы:
1. Обеспечение организации образовательного процесса с учетом здоровьеразвивающей
технологии на основе интеграции двигательной и познавательной деятельности детей
дошкольного возраста.
2.
Повышение качества образования через активное внедрение в образовательный
процесс ДОУ современных ИКТ.
Педагогический мониторинг
(оценка индивидуального развития воспитанников)
Результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров,
которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец
дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку
индивидуальных особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит
воспитатель группы в рамках педагогического наблюдения.
Содержательный раздел
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на достижение цели обеспечение равных возможностей для полноценного
развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей через решение следующих задач:
 личностное развитие ребенка,
 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, чувства
принадлежности к мировому сообществу,
 приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми,
 развитие интеллектуальных и личностных качеств.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на
формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим на основе
овладения литературным языком через решение следующих задач:
 Развитие активной речи детей в разных видах деятельности,
 Практическое овладение воспитанниками нормами русской речи,
 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на
достижение целиразвития познавательных интересов и познавательных способностей
детей через решение следующих задач:
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внедрение в образовательный процесс интеграции познавательной и
двигательной деятельности;

использования в образовательном процессе современных ИКТ.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
направлено на развитие интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие музыкальности детей,
способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие
музыки, художественной литературы, фольклора;

стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;

реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на
достижение целейгармоничного физического развития детей, формирования у них
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирования
основ здорового образа жизничерез решение следующих задач:

сохранять, укреплять и развивать здоровье детей;

удовлетворять потребность в двигательной активности в течение дня путем
интеграции двигательной и познавательной деятельности.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Вариативные средства реализации Программы
Педагогами МАДОУ применяются не только традиционные (книги, игрушки,картинки и
др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на
достижениях технологического прогресса(например, электронные образовательные
ресурсы, ИКТ и т.д.). Они носят не рецептивный (простая передача информации с
помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговомрежиме, когда ребенок
взаимодействует с соответствующим средством обучения), поскольку наличие обратной
связи повышает эффективностьреализации Программы.
Иные характеристики содержания Программы
Направленность образовательной деятельности МАДОУ
(приоритетные направления деятельности)
Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного
учреждения
является:социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.
Региональные особенности образовательного процесса в МАДОУ
Национально-культурные. МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№10» посещают дети – граждане Российской Федерации, жители города Кинешма. При
организации образовательного процесса в МАДОУ учитываются реальные потребности
детей различных национальностей, которые воспитываются в семьях с разными
национальными и культурными традициями. Процент детей, не относящихся к русской
национальности, среди воспитанников МДОУ, достаточно низкий (3 ребенка). Это
татарин, азербайджанцы. «Двуязычие» в таких семьях создает серьезные проблемы в
речевом развитии детей. Поэтому в МДОУ уделяется большое внимание по организации
целенаправленной работы по коррекции речевых проблем дошкольников.
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Для гармонизации межнациональных отношений, воспитания толерантности, на
каждой группе МДОУ имеется патриотический уголок. В уголке чтения имеются книги не
только с русскими народными сказками, но и сказками других народов. Дошкольники
знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур,
через разные формы общения и продуктивную совместную деятельность детей и
взрослых: знакомство с народными играми, игрушками и национальными куклами,
участие в выставках продуктивной деятельности.
При организации образовательного процесса учитывается также образовательный
уровень родителей (законных представителей). Более половины родителей (законных
представителей) (52%) имеют высшее образование; 7% - незаконченное высшее; 26% среднее специальное, 15% - среднее. Поэтому для повышения родительской
компетентности наряду с традиционными формами получения ими психологопедагогических знаний в ДОУ (родительские собрания, консультации специалистов и т.д.)
чаще используются активные формы работы с родителями (тренинги, мастер-классы,
творческие мастерские и т.п.)
Демографические. В последнее время рождаемость детей в городе Кинешма
повышается.В МДОУ 11 многодетных семей, 33 семьи – неполные,0 семей социального
риска.Среди воспитанников наблюдается незначительное увеличение количества
мальчиков (49 % -мальчиков, 50% - девочек),что отражается на формировании
развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ. Это приобретение
спортивного инвентаря, специфического игрового материала для мальчиков. Воспитатели
и педагоги-специалисты учитывают гендерную специфику развития детей при
организации режимных моментов, в совместной деятельности с детьми и непосредственно
образовательной деятельности.
Климатические. Специфические климатические особенности региона, к которому
относится Ивановская область: средняя полоса России. Время начала и окончания
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав
флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. - эти факторы
учитываются при составлении годового плана работы в МДОУ.
В ходе игровых развивающих ситуаций по ознакомлению с окружающим миром,
подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для
местности, в которой проживают; в художественно-творческой деятельности (рисование,
аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям
звери, птицы, домашние животные, растения.
В холодный период года, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество
прогулок и совместной деятельности взрослого с детьми, осуществляемой на улице во
вторую половину дня, уменьшается. При t° воздуха ниже – 15С° и скорости ветра более
7м/с прогулка сокращается. Одежда детей должна соответствовать погодным условиям.
Проводится работа с родителями (законными представителями): на зимних прогулках
детям удобнее в утепленных куртках и штанах спортивного фасона, чем в тяжелых шубах
(для занятий по физическому развитию и игре в подвижные игры на прогулке).
Социокультурное окружение. Географическое расположение детского сада
уникально для решения задач духовно-нравственного воспитания детей: находящаяся
недалеко река Казоха, церковь Сергия Радонежского на кладбище «Затенки», бюст героя
Советского Союза Василевского А.М. И что особенно ценно - вечный огонь и памятник
Неизвестному солдату на кладбище «Затенки». Это бесценный материал для проведения
экскурсий по воспитанию у детей любви к природе и родному городу, чувства гордости за
своих земляков, уважения к труду взрослых, осознание себя как гражданина великой
державы.
Расположенное рядом МБОУ СОШ №18 и №2, тесное сотрудничество с
педагогами школы позволяет использовать все возможности для обеспечения реальной
преемственности между детским садом и школой.
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Для совершенствования работы в рамках реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» осуществляется продуктивный контакт с
МБУУДО «ЦРТДиЮ» (филиал «Радуга»). Для воспитанников старшего дошкольного
возраста организуются выходы в МУ «Кинешемская городская централизованная
библиотечная система» филиал №11. Сотрудниками библиотеки регулярно проводятся
библиотечные уроки разной тематики.
Для совершенствования работы в рамках реализации образовательной области
«Физическое развитие» осуществляется контакт со спортивной школой «Арена».
Взаимодействие МАДОУ с другими учреждениями
Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста
было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом.
Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в
установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления
дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его
качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного
учреждения с различными социальными институтами дает дополнительный импульс для
духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует
конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального
партнерства.
Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех
педагогов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает
на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых,
которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к
повышению качества дошкольного образования.
Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих
принципов:
1. Учета запросов общественности.
2. Принятия политики детского сада социумом.
3. Сохранения имиджа учреждения в обществе.
4. Установления коммуникаций между детским садом и социумом.
В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и
адаптируют его к современным условиям, дополняя новым содержанием. Педагогами
разработана
определенная
дидактическая
последовательность
ознакомления
дошкольников с социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на
практике.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Для осуществления полноценной образовательной деятельности, реализации
приоритетных направлений деятельности развивающая предметно-пространственная
среда МАДОУ имеет следующие особенности:
1). Для коммуникативно-личностного развития воспитанников в МАДОУоборудованы:
кабинет психолога с элементами сенсорной комнаты; уголки уединения в группах.
2). Созданы необходимые материально-технические условия и имеется научнометодическое обеспечение для познавательного и речевого развития воспитанников:
в МАДОУ оснащены и оформлены дополнительные помещения: логопункт,
экологическая тропа на территории МАДОУ, библиотека, Центры познавательного и
речевого развития в группах; «Фиолетовый лес».
3) Для организации работы по художественно-эстетическому направлению имеются:
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специально оборудованные помещения: ИЗО-студия, музыкальный зал, музыкальнотеатральная студия «Светлая горница»,
костюмерная, мини-музей русского быта
«Русская горница», Центры творчества в группах.
4) Углубленная работа по физическому развитию обусловлена:наличие программы
«Здоровье», разработанной творческим коллективом МАДОУ; наличием оборудованного
медицинского блока (процедурный кабинет, кабинет старшей медицинской сестры,
изолятор); наличием современного оснащенного физкультурно-оздоровительнообразовательного комплекса (спортивный зал, тренажерный зал, комната массажа) и
оборудованной спортивной площадки на территории детского сада, «Центров физической
активности» в группах.

Источники, используемые при написании Программы
Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].Режим доступа: http://Navigator.firo.ru.
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